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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 
Учреждение: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества Центрального района Санкт-Петербурга 
«Фонтанка-32» 
 
Регион похода: Россия, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария 
 
Район похода: Гвандра, Приэльбрусье 
 
Вид туризма: горный 
 
Категория сложности: вторая 
 
Нитка маршрута (заявленная): СПб – г. Минеральные Воды – п. Учкулан – 
р.Учкулан - р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Уллукёль (2800) - рад. вых. пер. 
Дырявый (1Б, 3233) + ледовая тренировка –Пер. Уллукёль Восточный (1А, 3100) - 
р.Трехозерный - р.Махар - р.Гондарай - р.Гондарай. - р.  Джалпакол (цирк пер.Актур 
(1Б,3483м)) - пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) - р. Мырды - p. Кичкениколл 
Узункольский - р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. Чунгурджар - 
р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б, 3546 м) - ледник Азау 
Большой - оз. Эльбрусское -  станция к\д "Старый кргугозор" - ст. к\д "Верх. бочки" -  
рад. вых. Скалы Пастухова (4600)  - пос. Терскол - г.Пятигорск – СПб 
Нитка маршрута (пройденная): СПб – г. Минеральные Воды – п. Учкулан – 
р.Учкулан - р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Гитчекель - рад. вых. пер. Дырявый 
(1Б, 3233) –Уллукель нижний (н/к, 2900) - р.Махар - р.Гондарай. - р.  Джалпакол 
(цирк пер.Актур (1Б,3483м)) - пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) - р. Мырды - p. 
Кичкениколл Узункольский - р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. 
Чунгурджар - р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б, 3546 м) - ледник 
Азау Большой - оз. Эльбрусское -  станция к\д "Старый кргугозор" - ст. к\д "Верх. 
бочки"  - пос. Терскол - г.Пятигорск – СПб 
 
Протяженность активной части маршрута: 126 (с учетом умножения на коэффициент 1,2) 

Продолжительность активной части: 12 дней 
Сроки активной части: 28.07.2018 - 08.08.2018 
Общая продолжительность похода: 18 дней 
Сроки похода: 26.07.2018 - 12.08.2018 
 
Количество пройденных н\к перевалов: 1 перевал 
Количество пройденных перевалов 1А: 1 перевал 
Количество пройденных перевалов 1Б: 3 перевала 
 
ФИО руководителя: Пахомов Александр Евгеньевич, педагог дополнительного 
образования ГБУДО ДДТ «Фонтанка 32» 
 
Номер маршрутной книжки: 79/18 
Выпускающая организация: Региональная маршрутно-квалификационная 
комиссия (РМКК) 
 
Адрес хранения отчета: библиотека РМКК ГБОУ «Балтийский берег», ул. 
Черняховского, 49А, Санкт-Петербург, 191119 
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1.2 СОСТАВ ГРУППЫ 

Портрет участника ФИО Возраст Опыт Должность в походе 

 

Пахомов Александр 

Евгеньевич 
19.06.1985 

1 Г (Р) Кавказ, 

3 Г (У) Кавказ 

Руководитель, 

Штурман, 

Фотограф, 

Видеооператор 

 

Кононова Елена 

Владимировна 
16.04.1987 

1 Г (У) Архыз, 

1 Г (У) Кавказ 

Замруководителя, 

Документы 

 

Горбунов Павел 

Александрович  
28.08.1977 1 Г (У) Кавказ 

Замруководителя, 

Документы, 

Спутниковая связь 

 

Салгараева Майра 

Бакытжановна 
11.07.1999 

2 Г (У) Алтай, 

1 Г (У) Кавказ 
Медик 

 

Пахомова Екатерина 

Евгеньевна 
27.10.1998 

1Г (У) Кавказ , 

1Г (У) Алтай 

Документы, Завхоз 

по личному 

снаряжению 

 

Игнатенко Светлана 

Александровна 
23.09.1999 1Г (У) Кавказ Завхоз по питанию 

 

Коростылев Александр 

Владимирович 
17.10.2003 1 Г (У) Кавказ 

Штурман, 

ответственный за 

отчет 
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Ерошкова Милаславна 

Сергеевна 
21.10.2001 2 ГУ (Кавказ) 

Метеоролог, 

сюрпризовед 

 

Иванников Игорь 

Максимович 
25.11.2001 1 Г (У) Кавказ 

Завхоз по 

специальному 

снаряжению, 

Видеооператор 

 

Устехин Андрей 

Сергеевич 
28.10.2001 1 Г (У) Кавказ Ремнабор 

 

Коняева Алина 

Артемьевна  
02.05.2002 1 Г (У) Кавказ 

Завхоз по питанию 

в поезд 

 

Михайлов Михаил 

Владимирович 
21.11.2001 

1 П (У) 

Адыгея, 1 Л 

(У) 

Завхоз по 

снаряжению 

 

Агеева Ангелина 

Владимировна 
16.01.2001 

1Л(У) Хибины, 

МЭ Кавказ (У) 
Медик 

 

Черский Роман 

Михайлович  
08.12.2003 МЭ Кавказ (У) Физорг 

 

Раздел подготовила: Алина Коняева 
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II. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПОХОДА 

2.1 ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
Кавказ - горная страна, расположенная вдоль границы Европы и Азии в пределах 
России, Азербайджана и Грузии. Наиболее высокая, осевая часть горной системы, 
протянувшейся на 1100 км между Черным и Каспийским морями в направлении 
северо-запад - юго-восток, носит название Большого Кавказа. 
Горы Большого Кавказа в геологическом отношении молоды. Здесь продолжаются 
тектонические поднятия, рельеф подвергается интенсивному разрушительному 
действию ледников, рек, ветровой эрозии. Вершины гор, сложенных из твердых 
пород, имеют форму пиков, башенок, пирамид. В областях мягких пород 
встречаются вершины округлых или столообразных форм, с плоским верхом и 
отвесными склонами. Разнообразны профили речных долин- от широких 
корытообразных, выработанных древними ледниками, до узких, порой 
непроходимых каньонов. Весь район отличается относительно высокой 
сейсмичностью. 
Основную часть горной системы Большого Кавказа образуют два почти 
параллельных близких по высоте хребта: Главный, или водораздельный, и 
Передовой, переходящий на востоке в Боковой. Главный хребет тянется сплошной 
горной цепью, в то время как расположенные к северу от него Передовой и Боковой 
хребты представляют собой чередующиеся горные массивы, разделенные 
поперечными речными долинами. 
К северу от Большого Кавказа расположен ряд понижающихся к равнине 
волнообразных горных гряд, ближайшие из которых носят название Скалистого и 
Пастбищного хребтов, состоящих из известняковых массивов, пологих с севера и 
круто обрывающихся к югу. Южный склон Большого Кавказа в целом короче и круче 
северного, особенно в восточной части. Ближе к западу он расширен за счет 
боковых хребтов-отрогов: Кахетинского, Картлинского, Рачинского, Сванетского, 
Кодорского, Чхалтского, Бзыбского, Гагрского. 
Большой Кавказ делится на три части: Западный Кавказ, Центральный и Восточный 
(с условными границами по меридианам, пересекающим Эльбрус и Казбек). 
Климат Большого Кавказа определяется его южным расположением, близостью 
Черного и Средиземного морей, а также значительной высотой горных хребтов. 
Большой Кавказ является барьером на пути движения масс влажного теплого 
воздуха с запада. Больше осадков приходится на южные склоны, максимальное 
количество - в западной части, где в высокогорье выпадает более 2500 мм в год 
(более всего в нашей стране). К востоку количество осадков падает до 600 мм в 
год. Северный склон Большого Кавказа в целом суше южного. 
В горах Большого Кавказа на сравнительно небольшой площади присутствует 
широкий набор климатических зон с выраженной поясностью по высоте: влажные 
субтропики Черноморского побережья континентальный сухой (на востоке до 
полупустынного) климат с жарким летом и короткой, но холодной зимой на 
равнинах предкавказья умеренно континентальный климат предгорий со 
значительными осадками (особенно в западной части) и многоснежной зимой (в 
районе Красной Поляны, на водоразделе рек Бзыбь и Чхалта снежный покров 
достигает 5 м и даже 8 м). В зоне альпийских лугов климат холодный и влажный, 
зима длится до 7 месяцев, средние температуры августа- самого теплого месяца- 
колеблются от 0 до +10°С. Выше располагается так называемый нивальный пояс, 
где средняя температура даже самого теплого месяца не превышает 0°. Осадки 
здесь выпадают преимущественно в виде снега или крупы (града). 
Средние температуры января у подножия гор -5°С на севере и от +3° до +6°С на 
юге на высоте 2000 м -7-8°С, на высоте 3000 м -12°С, на высоте 4000 м -17°С. 
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Средние температуры июля у подножия гор на западе +24°С, на востоке до +29°С 
на высоте 2000 м +14°С, на высоте 3000 м +8°С, на высоте 4000 м +2°С. 
На Большом Кавказе высота снеговой линии, поднимаясь с запада на восток, 
колеблется в пределах 2700 м - 3900 м. над уровнем моря. Ее северная отметка 
различна для северных и южных склонов. На Западном Кавказе это соответственно 
3010 и 2090 м, на Центральном- 3360 и 3560 м, на Восточном- 3700 и 3800 м. Общая 
площадь современного оледенения Большого Кавказа - 1780 км¤. Число ледников- 
2047, их языки спускаются до абсолютных отметок: 2300-2700 м (Западный Кавказ), 
1950-2400 м (Центральный Кавказ), 2400-3200 м (Восточный Кавказ). Большая 
часть оледенения приходится на северную сторону от ГКХ. Распределение 
площади оледенения таково: Западный Кавказ- 282 и 163 кв.км Центральный 
Кавказ- 835 и 385 кв.км Восточный Кавказ- 114 и 1 кв.км соответственно. 
Кавказские ледники отличаются многообразием форм. Здесь можно увидеть и 
грандиозные ледопады с сераками, ледяные гроты, "столы", "мельницы", глубокие 
трещины. Ледники выносят большое количество обломочного материала, 
накапливающегося в виде разнообразных морен по бокам и у языка ледников. 
Заселенность Большого Кавказа относительно велика. Населенные пункты, 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия можно встретить и на высоте 
2000-2500 м. 
Основное транспортное средство региона - автомобиль. К большинству селений 
проложены качественные дороги с твердым покрытием, на альпийские пастбища 
ведут грунтовые дороги, в местах лесоповала, геологических разведок - тракторные 
колеи. Действующих автодорог, пересекающих ГКХ, в высокогорной части только 
три: Военно-Грузинская дорога (через Крестовый перевал - 2388 м), связывающая 
Владикавказ и Тбилиси под Рокским перевалом пробит протяженный тоннель, по 
которому проложено современное шоссе Военно-Осетинская дорога (через 
Мамисонский перевал - 2819 м), доступная автомобилям высокой проходимости и 
только в теплое время года. Из пешеходных троп через водораздел Большого 
Кавказа издавна известны переходы через перевалы Санчара (2600 м), Марух 
(2740 м), Клухор (2816 м), Донгузорун (3161 м), Твибер (3580 м), Гезевцек (3465 м). 
Железные дороги со всех сторон огибают предгорья Большого Кавказа. Короткие 
ответвления приводят к конечным станциям в городах Майкоп, Лабинск, Черкесск, 
Кисловодск, Нальчик, Владикавказ, Буйнакск, Чиатура, Цхинвали, Телави, что 
помогает в подъездах к началу туристских маршрутов и выезду после их окончания. 
Предгорная часть территории Большого Кавказа хорошо освоена, развиты 
сельское хозяйство, промышленность. Здесь много городов: Баку, Тбилиси, 
Кутаиси, Сухуми, Сочи, Майкоп, Черкесск, Нальчик, Владикавказ, Грозный, 
Махачкала. Удобное географическое положение, близость крупнейших городов 
развитых областей стран, густая населенность предгорий делают Большой Кавказ 
наиболее посещаемым туристами горным районом. Здесь имеются горные 
маршруты для групп любой квалификации и условия для проведения всех 
туристских спортивных и учебных мероприятий: соревнований, слетов, сборов, 
школ и т.п. Разнообразие ландшафтов и обилие памятников истории и культуры 
придают особую привлекательность походам по Большому Кавказу. Здесь 
известны сотни разнообразных горных маршрутов 1-6 категорий сложности, 
позволяющих наряду с выполнением спортивных требований познакомиться с 
интересным краем, его природой и историей. 
Наиболее сложные маршруты находятся на Центральном Кавказе, где к 
настоящему времени известно более 20 н/к перевалов, 135 перевалов от 1А до 2А 
категории трудности и 82 перевалов от 2Б до 3Б категории трудности. 
Высокогорная часть Западного Кавказа имеет более 170 перевалов 1А-2А 
категорий трудности 25 перевалов 2Б-3Б категорий трудности. Маршруты здесь 
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привлекают сочетанием высокогорья с буйной растительностью и близостью 
Черноморского побережья. Восточный Кавказ с его более протяженными 
подходами к ключевым высокогорным перевалам, обилием исторических 
памятников и своеобразной природой насчитывает свыше 336 перевалов 1А-2А 
категорий трудности и 95 перевалов 2Б-3Б категорий трудности. 
Лучшее время для спортивных походов в высокогорье - с 1 июня по 30 сентября, 
причем наиболее благоприятен период с 15 июля по 15 сентября. 
В зимний период (а также ранней весной и осенью) в связи с неустойчивой погодой, 
снегопадами и высокой лавинной опасностью в высокогорье появляются лишь 
отдельные группы опытных туристов. 
Западный Кавказ 
В географической литературе Западным Кавказом принято называть часть 
Большого Кавказа к западу от Эльбруса. В более узком понимании, которого 
придерживаются, в частности, в альпинистско-туристской литературе, к Западному 
Кавказу относят только подобласть (до горы Фишт) с высокогорным, несущим 
оледенение участком ГКХ территорию западнее выселяют в Северо-Западный 
Кавказ. 
Административно этот район принадлежит Карачаево-Черкесской республике, 
Краснодарскому краю, Абхазии. 
Стержень горной системы Западного Кавказа составляет ГКХ. Цепь массивов в 
многочисленных северных отрогах ГКХ, примерно в 20 км от него, называют 
Передовым (Боковым) хребтом. Еще севернее, параллельно ГКХ, тянется 
Скалистый хребет. К югу от ГКХ выделяют Кодорский, Абхазский (Чхалтский), 
Бзыбский, Гагрский хребты. 
Западный Кавказ в значительной части представляет собой лесистое среднегорье. 
Линия ГКХ в середине района достигает границы леса (2000-2200 м над уровнем 
моря), около горы Чугуш (3240 м) выходит за 3000 м, а высшей точки достигает в 
восточной части (гора Домбай-Ельген- 4046 м). 
Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов 
по долинам и склонам гор с островерхими пиками и башнями вершин, покрытых 
снегом. Многие ледники здесь опускаются почти до границы леса. В выработанных 
древними ледниками каменных чашах множество прозрачных синих и зеленых озер 
в оправе цветущих альпийских лугов, замшелых мрачных скал и осыпей. Среди них 
- знаменитое озеро Рица, высокогорные озера Клухорское, Кырдывач, Мцра. 
В известняковых массивах (Кодорский, Бзыбский, Гагрский, Скалистый хребты) 
широко развиты различные формы карста: глубокие пропасти, подземные реки, 
пещеры, воронки, кары. На южном склоне множество выходов подземных вод: 
Гегский водопад, Мчишт, Голубое озеро, Аапста. 
Реки северного склона ГКХ относятся к бассейну Кубани, которая начинается с 
ледников Эльбруса и в верхнем течении носит название Уллукам. Наиболее 
крупные из них - Узункол, Учкулан, Даут, Теберда, Аксаут, Маруха, Зеленчук, 
Большая Лаба, Малая Лаба. Основные реки южного ската - Ненскра, Кодор, Чхалта, 
Бзыбь, Мзымта. Вода в реках прозрачна и имеет голубоватый или зеленоватый 
оттенок. 
Гвандры (Старо-Карачаевский район). 
Водораздельный гребень Главного хребта идет на протяжении 40 км от перевала 
Чипер-Азау до Клухорского перевала почти прямолинейно по параллели. 
Посредине его расположен Далар (3979 м), а несколько западнее — Гвандра (3983 
м). 
Реки, стекающие с рассматриваемого участка Главного хребта на север, являются 
истоками Кубани. Прежде всего, надо отметить “вилку” р. Учкулан и. Уллукам, 
которые, сливаясь у аула Учкулан, образуют Кубань. Верхняя часть Уллукама, 
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берущего начало на юго-западном (Уллукамском) леднике Эльбруса, течет с 
востока на запад и имеет 15 км длины в нее впадают с юга спускающиеся с 
Главного хребта реки Уллуозен (5 км). Восточный Кичкинекол (6 км), Чиринкол (10 
км) и Узункол (8 км). 
Собственно Узункол образуется от слияния двух рек: Кичкинекол Узункольский (4 
км) и Мырды (6 км), образующих “вилку”, внутри которой расположен отрог Главного 
хребта (с вершинами Узункол (Ирчат), Трапеция, Шоколадный), идущий к северу от 
Далара. 
Место у слияния Мырды с Кичкинекол Узункольским называется Узункольской 
поляной. Здесь в 1937 г. были расположены лагеря “Локомотив” Ленинградской 
секции альпинизма, “Авангард” Ленинградского горного института и др. 
Узункольская поляна — это альпинистский центр Старо-Карачаевского района, так 
как она расположена как раз в середине рассматриваемого района и является 
исходным пунктом как для мощной снежной зачетной вершины Гвандра, так и для 
трудных вершин: Далар, Замок, Двойняшка. Узункольская долина по красоте мало 
уступает верхней части долины Теберды, хотя и сильно от нее отличается. 
Узунколъская долина и в частности Узункольская поляна покрыты сосновыми 
лесами. Встречаются мощные старые сосны возрастом до 500 лет. 
Река Учкулан образована соединением рр. Джалпакол, Гондарай и Нахар. В 
Гондарай впадает Индрюкой, получающийся слиянием с р. Актюбе, берущей 
начало на северных снежных склонах и ледниках Гвандры, и р. Кичкинекол 
Индрюкойский. 
Наконец, на западе, на границе между Старо-Карачаевским и Тебердинским 
районами, течет р. Даут, впадающая в Кубань много ниже аула Картджюрт. 
Наиболее интересны в альпинистском отношении следующие гребни Старо-
Карачаезсхого района: 
Во-первых, Главный хребет. Рассмотрим его с востока на запад. В верховьях 
Уллуозена между перевалами Чипер-Азау и Чипер-Карачай расположен венчик 
небольших скальных вершин, обрамляющих с юга цирк ледника Уллуозен. Так же 
незначительны вершины в верховьях Восточного Кичкинекола и Чиринкола. Тут 
интересна только так называемая Черная башня, лежащая впрочем, уже не на 
водоразделе, а на гребешке, идущем от него на юг в сторону р. Далар. 
В стыке западного верховья Чиринкола и восточного верховья среднего 
Кичкинекола стоит на водораздельном гребне скальная пирамида Кичкенекол (3580 
м). От нее начинается так называемый Кичкинекольский цирк, составленный 
вершинами Фильтр (около 3750 м) и грандиозными снежно-скальной горой Замок 
(3930 м) и скальными Двойняшками (3900 м) и Далар (3979 м). Это одна из самых 
замечательных в альпинистском отношении и, конечно, наиболее трудная группа 
всего Западного Кавказа. 
Совершенно гладкая скальная северо-восточная стена Далара, поднимающаяся 
над большим ледником Кичкинекол, мало уступает северо-восточным стенам 
Домбая. 
В верховье р. Мырды расположен перевал Мырды, через который идет путь на юг 
в долину Секена в Абхазию. Этим перевалом можно за двое суток дойти от 
Узункольской поляны до Аджар на Военно-Сухумской дороге. 
На восток от перевала Мырды стоит грузная вершина Кирпич (около 3800 м), 
имеющая как с северо-запада, так и с юга гладкие отвесные стены и производящая 
большое впечатление, если смотреть на Главный хребет откуда-нибудь с юга, 
например с Могуаширхи. 
Западнее перевала Морды возвышается грандиозный снежный гребень Гвандры 
(3982 м) в 2 км длиной, идущий под некоторым углом к Главному хребту (с ЮЗ на 



 
11 

 
 

СВ), так что только высшая его юго-западная точка находится в самом 
водораздельном гребне. 
Западнее Гвандры в верховьях Западного Кичкинекола расположен ряд скалистых 
вершин, из которых наиболее интересны Западный Кичкинекол и Мурзук. 
Восточнее этой группы лежит легкий Гондарайский перевал, ведущий на юг в 
долину р. Гвандры в Абхазию. 
Дальше в верховьи р. Гондарай стоят пирамидальные скальные вершины 
Клычского гребня и, наконец, над перевалом Нахар, при помощи которого легко 
пройти из Учкулана на Военно-Сухумскую дорогу в Аджары или, спустившись с него 
на юг и сейчас же поднявшись на Клухорский перевал, перейти в Теберду, стоит 
Южный Нахар (3582 м). 
Идущие к северу от Главного хребта гребни между р. р. Уллуозен и Восточный 
Кичкинекол, а также между р. р. В. Кичкинекол и Чирюкол, менее значительны. 
Между р. р. Чирюкол и Узункол идет гребень Чат, имеющий высшей точкой вершину 
Чат-баши (3776 м), и далее так называемые “Доломиты” (3700 м) — замечательная 
многовершинная скальная группа. 
Коротенький отрог между р. р. Средним Кичкинеколом и Морды имеет вершины 
Ирчат и Малую и Большую Трапеции. 
Внутри “вилки” р. р. Уллукам — Учкулан расположена группа Куршо (3870 м) — 
самой высокой вершины Западного Кавказа, лежащей на север вне Главного 
хребта. Куршо лежит в 12 км от Главного хребта и является замечательной 
панорамной вершиной. 
Гребень, соединяющий Куршо с Главным хребтом, составлен вершинами: 
Мурсалы-баши, Джалпакол-баши (около 3640 м), Ак-баши (Актур) (3702 м), 
Пирамиды (3663 м) и тремя вершинами Кара-баши. От Джапакол-баши отделяется 
скалистый гребень, окаймляющий с запада долину Узункол, в которой посредине 
стоит вершина Трезубец, а в конце Айпетри (3450 м). 
На запад от Ак-баши отделяется гребень, окаймляющий с севера долину Актюбе. 
К югу от вершины Куршо в верховьях долины р. Джалпакол расположены 4 
красивых озера, из которых одно замерзшее. 
Между р. р. Северный Нахар и Гондарай от перевала Нахар идет грандиозный 
скальный гребень Нахар в 12 км длины, имеющий с юга на север 3 главные 
вершины: Южный (3582 м), Средний (3646 м) и Северный или Большой (3785 м,) 
Нахары (Игуминэ). 
Между р. р. Учкулан и Даут расположен длинный (40 км длины) Даутский гребень, 
северная часть которого не интересна, в южной же части, между самым верховьем 
р. Даут и верхней частью р. Учкулан, он имеет весьма значительную группу 
скальных вершин, из которых самая высокая — Рынджи-аге (3802 м). На восточном 
склоне Рынджи-аге расположено 4 озера, из которых наибольшее называется 
Уллукель. Это самое большое озеро Старого Карачая, несколько превосходящее 
по величине Клухорское. Оно служит началом р. Уллукель. 
К Старо-Карачаевскому району относится также хребет Кебек-Джирин-Куршоу, 
окаймляющий р. Уллукам с севера и являющийся западным отрогом Эльбруса. В 
этом хребте есть ряд интересных острых скальных зубьев, например двухзубец 
Кебек-Джирин. 
Скажем еще несколько слов о южных склонах Старо-Карачаевского участка 
Главного хребта. От перевала Морды отделяется идущий прямо на юг хребет 
Могуаширхи с крутой снежной вершиной Могуаширхи (3850 м), переходящий 
дальше в группу Ходжал, идущую на ЮЗ, и в Панавский хребет, идущий на запад. 
Эта система хребтов отделяет Абхазию от Сванетии. 
20 км восточной части Старо-Карачаевского участка Главного хребта заняты с юга 
верховьями р. Ненскрыры и правым ее истоком р. Далар. В верховьях этих рек 
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очень густые, мало проходимые леса, где нет тропинок, поэтому долины названных 
рек, пожалуй, являются самыми дикими долинами Кавказа. 
Западнее 20 км заняты верховьями р. Секена, Гвандры и Клыч. Между р. р. Секеном 
и Гвандрой идет от Западного Кичкинекола мало изученный хребет Гогуа, а между 
р. р. Гвандрой и Клыч также мало изученный Клычский хребет. 
 

2.2 ТУРИСТКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЙОНА 
Из всех горных районов бывшего СССР Западный Кавказ отличается наибольшими 
природными контрастами - от ледников альпийского высокогорья до субтропиков. 
Особенность климата - высокая влажность. 
Западный Кавказ - старейший и хорошо освоенный район горного туризма. Здесь 
найдут маршруты и начинающие путешественники, и спортивные группы. Наиболее 
простые пути пролегают в относительно низкой западной части, начиная с Архыза, 
где, как через ГКХ, так и через его отроги, много перевалов 1А и 1Б категорий 
трудности (преимущественно осыпные и снежные). Этот район в наибольшей 
степени подходит для некатегорийных путешествий и походов 1-2 категорий 
сложности. 
Для восточного участка ГКХ с прилегающими отрогами (район Гвандры) характерны 
перевалы 1Б-2А категорий трудности разных типов (снежные, ледовые, скальные). 
Здесь, как и в Архызе, богатые возможности для проведения походов средней (до 
3 категории) сложности. 
Главный хребет в районе Аксаута-Домбая относительно труднодоступен. 
Большинство перевалов здесь относятся к 2А-3А категориям трудности. Северная 
сторона перевалов обычно снежно - ледовая, южная - скальная. Южный склон 
имеет большую крутизну. Пересечения ГКХ на этом участке могут составлять 
ключевые элементы похода 4-5 категорий сложности. 
Подъезды короткие. Почти по всем ущельям проложены автомобильные дороги, до 
ряда пунктов имеется автобусное сообщение (из Минеральных Вод, Черкесска, 
Карачаевска, Зеленчукской, Сухуми, Гудауты, Адлера). В верховьях долин и на 
пастбища по хребтам есть тропы. 
В горах Западного Кавказа много памятников истории, представляющих интерес 
для туристов: стоянки каменного века, на лугах многочисленные следы древнего 
пастушества- остатки кошей, загонов, тропы вдоль старинных торговых путей 
протянулись цепочки развалин средневековых крепостей и храмов, главным 
образом аланского времени и периода расцвета Апсилии, ряд мест связан с 
событиями Кавказской войны (19 век), пребыванием на Кавказе выдающихся 
деятелей культуры, перевалы ГКХ хранят свидетельства о боях Великой 
Отечественной войны. 
 
 
Раздел подготовила: Света Игнатенко 
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2.3 ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ И ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ НА 

МАРШРУТЕ 
Этот поход изобилует различными красотами: 

1. В первой части надо, несомненно, отметить озеро Уллукель и вытекающий 

из него водопад.  

2. Спуск с пер. Ниж.Уллукель тоже по-особому красив, на спуске видная почти 

вся долина р.Махар. Также надо отметить нарзанные источники в 2 км от 

погранпоста на р.Махар, они очень вкусны. 

3. Во второй части надо отметить Узункольскую долину с красивейшими 

ледниками и вершинами. Поляна Крокусов особенно украшает эту долину. 

4. Вид, открывающийся на Эльбрус с пер.Мал.Кичкинекол - особенный! 

5. Река и долина Чугунджар являются несколько необычными, особенно 

рядом с ур.Аэродром.  

6. Особенным является также вид, открывающийся с пер.Хотю-тау, отсюда 

виден ледник Большой Азау, а так же открывается панорама на г.Эльбрус 

Название Описание Фото 

Эльбрус 

Гора Эльбрус является самой высокой точкой России 

и Европы. Эльбрус можно перевести с Карачаево-

Балкарского языка так: Эл это селение, народ, 

государство; Бур это крути, вороти, составляет один 

корень со словом Буран ; Ус - означает характер, 

поведение, нрав. Гора располагается севернее 

Большого Кавказского хребта на границе двух 

республик: Карачаево-Черкесской и Кабардино-

Балкарской. 
 

Пер. Дырявый  
Свое название перевал получил за характерную дырку 

в скале на хребте неподалеку. 

 

Пер. Уллукель 

Нижний 
Перевал, наиболее удобный вариант перехода из 

долины р.Кичкинакол в дол.р.Махар. 

 

Озеро Уллу-Кель 

 

Озеро Уллу-Кель является одним из крупных в данном 

районе. Его длина составляет 650 метров, а в ширину 

больше 300 метров, располагается на высоте 2817 

метров.  

С озера начинается река - Кичкинакол, и переводится 

как “маленькое ущелье”. 
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Мырдинские озера 
Группа озер, расположенных на западе от р.Мырды. 

Невероятно красивы! 

 

Пер. Актур 

Восточный 

Перевал соединяет водоразделы рек Джалпакол и 

Мырды. Перевал – широкая седловина в протяженном 

восточном плече вершины. К западу от перевала 

находится вершина Актур (3673м.), к востоку пик 

3517м. и к северу от пика перевал Актур . 

 

Пер.Кичкинекол 

Малый 

Соединяет долины рек Кичкинекол и Чунгурджар, 

расположен с востока на запад. Перевальный взлет 

представляет собой осыпной склон, крутизной 

примерно  20 градусов. В хорошую погоду открывается 

прекрасный вид на Эльбрус. При необходимости на 

перевале можно ночевать. 

Спуск с перевала представляет собой осыпной склон 

крутизной 10-15 градусов. Перевал интересен 

прекрасными панорамами, открывающимися как в 

сторону ущелья реки Кичкинекол, так и в сторону 

ущелья реки Чиринкол 
 

Пер.Хотютау 

Этот перевал интересен своей историей. В середине 

августа 1942 г., гитлеровцы захватили южные склоны 

Эльбруса и нависли над тылом 37-й Армии, которая 

вела тяжелые бои у входа в Баксанское ущелье. Врага 

задержали подразделения 214-го кавалерийского 

полка и 8-го моторизованного полка НКВД.. 

Альпинисты Г. Одноблюдов, А. Сидоренко, Н. 

Моренец, В. Кухтин, А. Ма-леинов, Г. Двалишвили 

перевели по льду 1500 женщин и стариков, 230 детей; 

многих несли на руках.  

Скалы Пастухова 

Представляет собой скопление валунов. Назван в 

честь русского военного топографа и альпиниста, 

геодезиста, гляциолога и исследователя Кавказа 

Андрея Васильевича Пастухова.  

Скалы Пастухова расположены на южном склоне 

Эльбруса на высотах ~4550-4700 метров над уровнем 

моря. До "пастухов" (часто можно услышать про скалы 

Пастухова) делают акклиматизационные выходы 

перед восхождением на Эльбрус. До скал Пастухова 

ходят ратраки. 
 

Раздел подготовила: Майра Салгараева 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
15 

 
 

2.4 ПСС 
Спасательная служба ОАО "Курорт Эльбрус" 

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район 

Начальник спасательной службы: Александр Байдаев - +7 (928) 915-7732 

Телефон для связи: 8-(86638)-7-15-07, +7 (928) 721-1749, +7 (928) 704-2454 

Спасатели (Чегет): +7 (928) 083-5877, +7 (928) 700-2305, +7 (928) 950-3942, +7 
(928) 715-2288; 

Медицинская служба: +7 (909) 488-8646 

 

Кабардино-Балкарская республиканская ПСС 
Адрес: 360000 г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19  
Телефон: (86622) (86622) 49-32-84, 49-32-44 
Начальник: Лавров Александр Николаевич (д.т. 2-44-83)  

 

Адрес: Кабардино-Балкарская Республика Эльбрусский р-н, поисково - 
спасательный отряд МЧС 361605, п. Терскол, 3. 

Телефон: 8-928-912-99-00, Гулиев Абдуллах Алиевич. 

e-mail: ustmei@itf.mpei.ac.ru 

 

Карачаево-Черкесская республиканская ПСС 
Адрес: 357100 г. Черкесск, конечная остановка троллейбуса 4 и 7 "Каскад" 
Телефон: (87822) факс 4-40-20, од. 4-49-01 
Начальник: Дзераев Вячеслав Михайлович (д.т. 5-59-97) 

 

Северо-Приэльбрусская территориальная ПСС  

Адрес: 357700, г. Кисловодск, пр-т Победы, 24 (здание бывш. инфекционной 
больницы)  

Факс: 4-96-23 

Начальник спас. службы: Казаринов Константин Аркадьевич  

 

2.5 БАЗЫ 
т/б Глобус 

Услуги: Хранение заброски 100 р/день, Баня 100р, Проживание 300р/сутки, 
Проживание в своих палатках 200р/сутки, Хычины 100р 

Альплагерь Узункол 

Контакты: Энвер Хасанбиевич Хабчаев директор АУСБ «Узун-кол» т. 8 (928) 389-
1972 e-mail:uzunkol@mail.ru 
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Официальный сайт альплагеря, где можно узнать подробные цены и контакты: 
alpuzunkol.ru 

Проживание и цены в альплагере 

Цены сезона 2018 

Проживание в коттеджах: 

6-ти местная комната — 600 руб. 
чел/сутки 

 5-х местная комната — 
630 руб. чел/сутки 

 4-х местная комната — 660 руб. чел/сутки 

 3-х местная комната — 690 руб. чел/сутки 

 2-х местная комната — 720 руб. чел/сутки 

Проживание в гостевых комнатах: 

Гостевые комнаты — 1 600 руб. чел/сутки 

Проживание в палатках на территории лагеря: 

350 руб. чел/сутки 
Примечание: дни выхода на восхождение оплачиваются, как 
и дни отдыха в лагере. Пользование горячим душем входит в стоимость 
проживания. 

Стоимость проезда машинами лагеря: 

Автобус ПАЗ везет примерно 20 человек, Газель — 8-10, легковой автомобиль 
везет везет 2-3. 

Из Минеральных Вод: ПАЗ 17 500 руб., Газель 12 500 руб., легковой автомобиль 
7000 руб. 
Из Невинномысска: Паз 16 500 руб., Газель 11 500 руб., легковой автомобиль 6 
500 руб. 
Из Черкесска: Паз 15 000 руб., Газель 11 000 руб., легковой автомобиль 6 000 
руб. 
Цены выезда из лагеря в город соответствуют (такие же) 

Питание в столовые лагеря: 

 
Питание в столовой 950 руб. в сутки 
Завтрак — 215 руб. 
Обед — 420 руб. 
Ужин — 315 руб. 
Возможен заказ отдельно 
завтрака, обеда или ужина 

Баня — 1000 руб. 
(вместимость 5 чел.) 
 

 

http://alpuzunkol.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/DSCN5030.jpg
http://alpuzunkol.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/DSCN5030.jpg
http://alpuzunkol.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/DSCN5004.jpg
http://alpuzunkol.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/DSCN4959.jpg
http://alpuzunkol.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/DSCN4966.jpg
http://alpuzunkol.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/03/DSCN4987.jpg
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III - ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА 
3.1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОХОДА 
Главной целью похода было прохождение маршрута 2 категории сложности. Для 
нас это было новой планкой в освоении горного туризма. Также руководителями 
были поставлены цели углубления, совершенствования различных навыков, 
необходимых в горных походах (это касается тактического планирования 
следования по маршруту внутри похода, совершенствование навыков, связанных с 
быстрой постановкой лагеря, хождения с самостраховкой по каменисто-мелко-
среднеосыпным склонам, травянистым склонам, Хождение в кошках по ледовым 
склонам, организация перил на снежно-ледовом рельефе,приготовлении пищи на 
газовых горелках (дежурили мы по одному), прохождении бродов в горных реках и 
др.). Район Гвандры и Приэльбрусья прекрасно подходит как полигон для отработки 
всех этих навыков. На психологическом же уровне была поставлена цель создать 
сплоченный, дружный коллектив, с крепкими связями внутри группы, который 
может решать сложные технико-тактические задачи на маршруте следования. 
Также одной из задач похода было увеличение самостоятельности каждого из 
участников (отвечать за свою сферу, взято дело). Помимо этого, одной из задач 
было написание отчета по данному походу. У всех участников уже был опыт 
написания отчетов, поэтому была задача отточить этот навык, доведя до 
совершенства.  

3.2 ПОДГОТОВКА ПОХОДА 
Идея данного похода пришла сразу же после того, как мы в прошлом году прошли 
горную единичку в районе Приэльбрусья. Ребятам уже тогда захотелось пойти в 
более сложный, технически насыщенный поход. Я как руководитель согласился и 
постепенно мы начали готовиться. В качестве подготовки мы использовали все 
походы в каникулярное время (осенние, зимние, весенние и летние тоже), а также 
мероприятия - контрольные выезды, которые организует ГБОУ “Балтийский берег”. 
Первым из них стал “Приключенческий маршрут”, на котором мы знатно 
пробежались и в итоге заняли первое место. Зимой были проведены 3 тренировки 
на карьере в Суоранде по хождению в кошках, технике зарубания и страховки на 
снежно-ледовом рельефе. Потом мы отдельно сдавали этот этап С.М.Губаненкову 

на Зимнем контрольном выезде 23-24 февраля 2018 года. Основная же подготовка 
началась сразу после весенних каникул, в апреле была организована отдельная 
встреча, где я как руководитель обозначил наши цели, относительно этого похода, 
а также план подготовки и нормативы для попадания в состав группы. Главная 
философия этого похода - это взятие на себя ответственности за ту или иную часть 
подготовки; человек начинает расти, развиваться, когда за что-то отвечает, во что-
то вкладывается. Когда человек вложился в определенное дело - оно, это дело 
становится живым, своим, ценным. Так и поход, оживает, когда в него 

Рисунок 1 Тренировка в Суоранде 
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вкладываются, затрачивают себя на его подготовку, причем затраты здесь разные, 
начиная от физических (человек начинает тренироваться), временных (человек 
тратит свои силы и время на подготовку похода), так и финансовых. На этой встрече 
мы обозначили район похода и распределили сферы ответственности в походе, у 
каждого оказалось минимум одна, а у некоторых 2-3 сферы, за которые они 
отвечают. Также было оговорены физические нормативы при подготовке к этому 
походу. 

Физические нормативы к походу 2 к.сл. по Кавказу и общие принципы подготовки 

Нормативы: 

1.  15 км бега в неделю (запись трека в фитнес-приложении, фото в общий 
чат или в гугл-документ) 

2.   Пресс - 60 раз в день (верхний и нижний)                        

3. Планка 2 раза в день - Довести до 90 сек к предпоходному периоду 

4.    Отжимания (для парней) - 20 раз в день            

Общие принципы подготовки организма к походу: 

1. Режим дня: вставать рано\ложиться рано (06:00 - 22:00). 
Высыпаться! 

2. Витаминизация организма + укрепление иммунной системы 
(рекомендовано пропить курс витаминов) 

3. Оздоравливающие физиологические процедуры: Баня (сауна) 
хорошо бы 1 раз в неделю, контрастный душ (ежедневно)! 

Надо сказать, что далеко не всегда все всё выполняли, но 
виден был прогресс, ребята старались, в отдельных случаях, 
когда я видел, что человек не проявляет должной активности, 
приходилось с ним проводить беседу и почти всегда это приводило к должным 
результатам =). Уже по прошествии похода могу сказать, что с физической точки 
зрения мы подготовились к «двойке» хорошо (это было видно по “игре сил” у 
участников внутри похода!). Финальным зачетным мероприятием стал наш общий 
забег на 13 км на УТС в июле, это было обязательным условием, чтобы попасть в 
этот поход. Все успешно справились, а некоторые даже перевыполнили эти 
нормативы. 

Фамилия Имя 
Отчество 

Тренировка в 
кошках 

Тренировка в 
кошках + 
лыжная 

тренировка 

Городской лыжный 
контрольный выезд + 

сдача дисциплины 
"Хождение в кошках" 

Первая встреча 
по походу. 8 

Марта 

Тренировка 
перед ГКВ 

Горный 
контроль

ный 
выезд 

Встреча 
группой  

Встреча 
группой  

Встреча 
группой  

Встреч
а 

группо
й + 

закупка 
продук

тов 

24.12.2017 19.01.2018 24-25.02.2018 08.03.2018 08.04.2018 
13-

15.04.20
18 

05.05.2018 20.06.2018 19.07.2018 
23.07.
2018 

Пахомов Александр 
Евгеньевич + + + + + + + + + + 

Кононова Елена 
Владимировна 

- была, но в 
кошках не 

тренировалась 

- была, но в 
кошках не 

тренировалась + + + + + + + + 

Горбунов Павел 
Александрович  + + 

- была, но в кошках не 
тренировалась + + + + + + + 

Пахомова 
Екатерина 
Евгеньевна + + 

- была, но в кошках не 
тренировалась 

+ 

- 

+ 

была в это время 
в походе 

+ + + 

Рисунок 2 Пример 
отчетности по пробежкам 

(скриншот из фитнес-
приложения) 
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Салгараева Майра 
Бакытжановна 

- 
+ 

- 
+ + + + + + + 

Коростылев 
Александр 
Владимирович + 

- 

+ + + + + + + + 

Иванников Игорь 
Максимович 

- 
+ + + 

- 
+ + + + + 

Устехин Андрей 
Сергеевич + 

- - + + 
+ 

- - 
+ 

- 

Коняева Алина 
Артемьевна  

- 
+ + + 

- - 
+ + + 

- 

Михайлов Михаил 
Владимирович + + + + + + + + + + 

Агеева Ангелина - + + + + + + + + + 

Черский Роман + 
- 

- был, но в кошках не 
тренировался + + + + + + + 

Игнатенко Светлана 
Александровна + + 

- 
+ 

- - 
была в это время 

в походе + + + 

Молчановский 
Михаил  - - 

+ + + + + + + 

Беркман Даниела 
Александровна + + + 

- 
+ + + + + + 

 

Следующим этапом подготовки стал Горный 
Контрольный выезд. К сожалению, подготовка к 
нему была немного сумбурной, так как даты 
этого выезда были через полторы недели после 
приезда с похода по Кольскому полуострову. Но 
тем не менее мы показали, на что способны, 
заняв второе место в общем зачете. Этот выезд 
был для нас контрольным. Судьи этапов, а 
также сопровождающие дали ценные замечания 
о нашей группе, с большинством из которых мы 
согласны. Следующим этапом подготовки стала 
встреча, на которой были аудированы доклады 
с презентациями по различным темам: 

Опасности в горах Дана Беркман 

Тактика передвижения по маршруту. Привалы. 
Организация бивака 

Андрей Устехин, Катя Пахомова 

Высотная акклиматизация и горная болезнь Рома Черский, Миша Михайлов 

Техника передвижения по снежно-ледовому рельефу Мила Ерошкова 

Медицина в горном походе 
Ангелина Агеева, Миша 
Молчановский 

Питание в горном походе Света Игнатенко 

Рисунок 3 ГКВ. Этап транспортировка 
пострадавшего 
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Маршрут похода. Стратегия и тактика планирования 
маршрута 

Саша Коростылев 

Физическая подготовка перед горными походами Алина Коняева 

Способы восстановления в походе Гарик Иванников 

Надо сказать, что далеко не все темы докладов 
были хорошо проработаны и рассказаны, все-таки 
присутствовал “школярский” подход, но опыт для 
ребят отличный. Также на этой встрече были 
представлены каждым ответственным свои сферы, 
за которые он отвечал, мы все вместе разбирались 
с этим сферами, пытаясь улучшить, 
усовершенствовать их.  

Далее последовала июньская маршрутная 
экспедиция в Приэльбрусье, где присутствовало 8 
участников из этой группы. Помогла эта 
экспедиция своей акклиматизацией (мы 
забирались на высоту 3500 м), многие ребята 

отметили, что им легче было в “двойке” после этой 
экспедиции. Ну и сами нагрузки плавно подводили нас к более сложному походу.  
Ну и июне-июльский УТС, где мы 10 дней тренировались (две тренировки в день: 
силовая (или техническая) и беговая (обязательная норма - 7 км)) тоже сильно 
помог подвестись к походу в хорошей физической форме. 

Отдельно надо сказать про подготовку маршрута. На него мы потратили с 
штурманом достаточно много времени. Хоть маршрут и не нов, и места сильно 

исхожены, маршрут нами прорабатывался 
тщательнейшим образом. Подбирались 
карты, скачивались треки, маршрут 
просматривался в программе Google Earth, 
искалась информация о наших перевалах в 
чужих отчетах, распечатывалась 
техническое описание перевалов и 
фотографии определяющих препятствий. 
Отдельно мы беседовали с Юрием 
Ананьевым, маршрут 2016 года которого 
взят за основу, он прояснял для нас 
сложные участки и подсказывал наилучшие 
решения по маршруту.  

Упаковка продуктов происходила 
совместно, надо отметить, что это отличное 
мероприятие по сплачиванию группы =).    
Все сферы похода были отражены в гугл-

документе по походу, на каждый раздел приходилась одна вкладка. Удобство этой 
системы в том, что каждый участник похода может посмотреть степень готовности 
той или иной сферы похода. Также для удобства общения был создан 
общегрупповой чат в социальной сети Вконтакте.  

Раздел подготовил: Александр Пахомов 

Рисунок 4 Встреча группой 

Рисунок 5 Упаковка продуктов 
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3.3 ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 
Транспорт 
Заказывали микроавтобус (Пежо 18 местн.) от ж/д станции г. Минеральные Воды 
до пос. Верхний Учкулан. Расстояние между посёлками примерно 200 км. 
Добирались вместе с остановками около 4 часов. В пос.Учкулан был разрушен мост 
через р.Кубань, там автобус ехал в объезд через мост в начале пос.Хурзук по 
грунтовой дороге. 
Обратно из пос.Терскол нас забирал тот же транспорт. Ехали до г.Пятигорск, 
расстояние примерно 160 км. Добирались вместе с остановками около 3 часов. 
Стоимость микроавтобуса для группы 14 человек - 10500 р. в одну сторону. 
Заказывали у Елены Ворошиной +7928347-83-11 

3.4 ЗАБРОСКИ 
На маршруте мы планировали 3 заброски: 

 Турбаза Глобус, р.Учкулан, 200 м ниже слияния р.Махар и р.Гондарай. 
Местоположение: 43.31932, 42.00048. Забрать 31 июля 

 Альп.лагерь Узункол, р.Узункол, на 1 км ниже слияния р.Мырда и р. 
Кичкинекол. Местоположение: 43.28411, 42.173145. Забрать 4 августа 

 Ворошиловские Коши, слияние р.Уллукам (Кубань) и р.Кичкинекол вост., 
Местоположение: 43.299965, 42.320065. Забрать 6 августа 

Все заброски мы оставили в пос.Учкулан водителю Сергею с т/б Глобус +7928655-
53-71. Он доставил нам заброску в Глобус и в а/л Узункол. Доставка этих забросок 
обошлась нам в 5000 р. плюс хранение на базах по 100 р/день 
В  а/л Узункол уехали 2 заброски:  а/л Узункол и Ворошиловские Коши. На Коши 
Сергей везти отказался, т.к. не знал их местонахождение. Было принято решение 
договориться о заброске на Ворошиловские Коши в а/л Узункол. В коше у слияния 
р.Мырда и р. Кичкинекол договариваемся о заброске на Ворошиловские Коши за 
5000 р. Заброску на Коши привозят 6 августа - в тот же день, когда мы идём вверх 
по р.Кубань. На каждой заброске у нас висит заламинированная табличка, чтобы 
проще было ориентироваться в них и ничего не перепутать. Выглядит так: 

Заброска №1 

рук-ль: Пахомов А.Е. 

м.т.: 8-921-924-63-61\ сп.т.: +79541112164  

Время забирания заброски:  

31.07.2018 

т\б «Глобус» 

Раздел подготовил: Паша Горбунов 
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3.5 ПОГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ И ПОГРАНПРОПУСКА  
Граница между двумя государствами Российская Федерация и Республика Грузия 

проходит по Главному Кавказскому Хребту. С северной стороны хребта вблизи 

перевалов через него определена зона пограничного контроля. На территории 

Кабардино-Балкарии нет пунктов перехода государственной границы РФ, поэтому 

переход на территорию Грузии из КБР не допускается. Для посещения этих 

территорий необходим пропуск. С тех пор, как отделились закавказские 

республики, необходимо получать пропуск в 5-ти километровую погранзону. Если 

есть желание посетить эту часть территорий, прилегающих к Уллутау (КБР), 

Узункол, Махар, Домбай (КЧР) Архыз. На определенные территории пропуск можно 

оформить на месте, но это может потребовать дополнительного времени. Все же 

лучше подать заявку заранее. Граждане РФ имеют право беспрепятственно 

проходить в установленных местах в пограничную зону до пределов 

пятикилометровой полосы местности вдоль государственной границы по 

документам, удостоверяющим личность. При этом не имеет значение, где прописан 

гражданин – на территории приграничного района республики, в Нальчике или 

любом другом населенном пункте Российской Федерации. Гражданам РФ пропуска 

в пограничную зону необходимы будут только для прохода и пребывания в 

пятикилометровой полосе местности вдоль государственной границы. 

Находиться в пятикилометровой полосе вдоль государственной границы зоне 

пограничного контроля разрешается только при наличии "Погранпропуска на право 

пребывания, передвижения, производства работ" в соответствующей погранзоне. 

Контроль за исполнением указанного требования осуществляют служащие 

погранзастав. Пропуска в погранзону выдаются в Нальчикском погранотряде и в 

Пограничном управлении ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике.  

 

Адреса и телефоны:  

  ФСБ России по Карачаево-Черкесской Республике. 
8(8782) 26-41-33, 8(8782) 20-18-00 

  ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике 
8(8662) 48-18-57, 8(8662) 48-18-39, 8(8662) 91-43-56 
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Пределы пограничной зоны Кабардино – Балкарской Республики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Границы Карачаево – Черкесской Республики 
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Пошаговое описание получения погранпропусков через портал 

Госуслуги.  

1. Регистрируетесь на сайте Госуслуги.ру (gosuslugi.ru) Важно: При регистрации 

есть три степени подтверждения учётной записи. Данная услуга доступна 

тем, кто полностью подтвердил свою учётную запись (как это сделать 

читайте на госуслугах). https://www.gosuslugi.ru/43708/10/info  

2. Находите данную услугу. Путь такой:  

Каталог услуг (фото 1)  

Безопасность и правопорядок (фото 2) Сертификаты, разрешения, 

экспертизы Выдача пропусков в приграничную зону (фото 3) 

Получение коллективного пропуска (фото 4)  

 

 

 

 

 

 

https://www.gosuslugi.ru/43708/10/info
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Получение коллективного пропуска:  

Заполняете анкету. Все личные данные будут внесены автоматически, вам надо 

указать: 

1. Заявитель: вписываете себя (ФИО) 

2. Наименование ПУ: наименование пограничного управления ФСБ России по 

субъекту РФ. Выбираем пограничное управление ФСБ России Кабардино – 

Балкарской Республики, во втором заявлении пограничное управление ФСБ 

России по карачаево – Черкесской Республике.  

3. Сведения о старшем группы. Заполняем ФИО руководителя, место рождения 

по паспорту, дата рождения, место работы, занимаемая должность, место 

жительства (пребывания), контактный телефон (необязательно).  
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4. Документ, удостоверяющий личность.  

В графу вид документа пишем: паспорт. Прописываем серию, номер, дату выдачи, 

кем выдан.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Сведения: в графе пограничная зона, куда осуществляется въезд (переход) 

вписываем нитку маршрута названия перевалов, места стоянок. Также 

можно вписать номера маршрутов, взятых из реестра. Пример: «по 

маршрутам №№1-131 согласно реестра туристических (альпинистских) 

маршрутов, расположенных в пограничной зоне КБР рег. №804 от 

16.06.2017» ссылка на реестр Кабардино – Балкарской республики 

(http://www.bigmountain.ru/ ) и ссылка на реестр основных туристских 

маршрутов Карачаево – Черкесской Республики (http://tourismkchr.ru//) 

В графе цель въезда (прохода) в пограничную зону, пишем: туризм или 

прохождение горного похода 2 категории сложности. 

В графе дата въезда (прохода) и дата выезда (прохода) вписываем даты 

активной части похода. У нас были 

вписаны с 28.08.2018 – 09.08.2018 гг. 

6. Транспортное средство: этот пункт 

пропускаем  

7. Сведения о группе: в графе 

количество участников вписываем 

максимально возможное количество 

участников, планирующих идти в 

поход. Погранпропуска лучше 

выписывать на всех участников 

похода. Если по неожиданным 

причинам кто-то не поехал в поход, то 

в самом походе во время проверки, пограничников нужно предупредить, что 

поехало на одного человека меньше. В графе наименование организации 

вписываем наименование учреждения: ГБУ ДО ДДТ «Фонтанка-32». 

http://www.bigmountain.ru/bigmountain.ru/www/bm-ru-content/uploads/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8B.pdf
http://tourismkchr.ru/
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8. Дополнительная информация: в эту графу вписываем следующую фразу: 

«Прошу выслать готовый пропуск почтой на адрес <тут полный почтовый адрес с 

индексом, ФИО». Примите во внимание тот факт, что время получения пропуска 

увеличивается. Подавайте заявление заранее, закладывая в сроки и время на 

доставку письма почтой. Пропуска отправляются самым обычным письмом, а не 

заказным. Без уведомления о вручении. С одной стороны, это очень удобно так как 

не нужно лично ходить на почту с паспортом. С другой стороны, опыт других групп 

показывает, что письма иногда теряются. После получения уведомления о том, что 

пропуск готов, рекомендуем позвонить в погран. управление и узнать выслали ли 

пропуск по адресу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Далее прикрепляем пакет документов для выписывания пропуска. На сайте 

Госуслуги есть ограничения по объему прикрепленных файлов, он не должен 

превышать 5 Мб, а архив с одними только паспортами участников весит порядка 14 

Мб (нас 16 человек). Единственное решение zip. архив. Сканы документов 

уменьшались за счет уменьшения разрешения. После чего нажимаем «подать 

заявление».  

 

Перечень документов следующий: 

Список документов можно найти на сайте Госуслуги или на сайте ФСБ 

http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/  

1. Список группы граждан, организованно въезжающих (проходящих) в 

пограничную зону.  

1Фамилию, имя, отчество (при наличии) иностранного гражданина необходимо 
указать буквами русского (кириллического) алфавита и через разделительный 
символ «/» те же сведения – буквами латинского алфавита на основании данных, 
содержащихся в документе, удостоверяющем личность иностранного гражданина 
в Российской Федерации (за исключением случаев, если в документе, 

http://www.fsb.ru/fsb/gosuslugi/
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удостоверяющем личность, не используются буквы латинского алфавита в 
написании сведений об имени). 

1 При отсутствии места жительства указывается место пребывания на 
территории Российской Федерации. 

1 Вид, серия (при наличии), номер, дата и место выдачи. 
2. Архив, содержащий сканы паспортов участников похода. Стандартная 

первая страница и регистрация.  

3. Самое важное: "Ходатайство на получение коллективного пропуска для 

прохода лиц в пограничную зону». Заполняем по образцу, ставим печать и подпись 

в учреждении по месту работы, делаем скан.  

 

Срок регистрации полученного заявления - 1 рабочий день при условии, что 

заявление заполнено корректно и его приняли. Согласно административному 
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регламенту на оформление пропусков для граждан Российской Федерации 

отводится не более 30 суток со дня подачи заявления (ходатайства). Оформление 

и выдача пропусков Пограничным управлением производится БЕСПЛАТНО. 

Нахождение в погранзоне, без соответствующих документов является 

административным правонарушением. Отсутствие документов, на право 

нахождения в пограничной зоне влечет за собой административную 

ответственность в виде штрафа в размере 1000 рублей с человека и выдворения 

нарушителей за пределы пограничной зоны. 

 Получили пропуска по почте России из города Черкесск через неделю как 

отписались, что пропуск готов, а через месяц из города Нальчик. 
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Выводы и рекомендации:  

1. Для выписывания погранпропусков рассчитывайте не меньше двух месяцев, 

чтобы быть уверенным в том, что они успеют дойти по почте России. 

2. Для прохождения погранпостов, заранее распечатайте списки для прохода в 

пограничную зону. Это весьма сильно ускорит проверку документов, этот 

список Вы спокойно можете оставить у пограничников.  

3. Пограничники доброжелательные, спокойные, приветливые.  

Раздел подготовила: Лена Кононова 
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3.6 МАРШРУТ ПОХОДА  

День 
Акт. 
ход. 
дни 

Дата Маршрут 
Способ 

передвижения Км 
Км с 

коэфф. 1.2 

1  26.07.2018 Санкт-Петербург -  поезд - - 

2  27.07.2018 поезд поезд - - 

3 1 28.07.2018 
г. Минеральные воды - п. Учкулан – р.Учкулан - р. Кичкинакол 

Уллукёльский 
поезд, 

пешком 
13,4 16,08 

4 2 29.07.2018 р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Уллукёль (2800) пешком 4,52 5,424 

5 3 30.07.2018 
оз. Уллукёль (2800) - рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233) + 

ледовая тренировка 
пешком 3,8 4,56 

6 4 31.07.2018 
оз.Уллукёль (2800м) – Пер. Уллукёль Восточный (1А, 3100) - 

р.Трехозерный - р.Махар - т\б "Глобус" - р.Гондарай 
(заброска) 

пешком 14,6 17,52 

7 5 01.08.2018 р.Гондарай. - р. Джалпакол (цирк пер.Актур (1Б,3483м)) пешком 7,79 9,348 

8 6 02.08.2018 
р. Джалпакол (цирк пер.Актур (1Б,3483м)) - пер. Актур 

Восточный (1Б, 3483м) - ночевка под перевалом (N 43°14.906' 
E 042°05.447') 

пешком 4,4 5,28 

9 7 03.08.2018 
ночевка под пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) (N 43°14.906' E 

042°05.447') - Мырдинские озера 
пешком 4,17 5,004 

10 8 04.08.2018 
Мырдинские озера - р.Мырды - p. Кичкинеколл Узункольский - 

р. Таллычат (заброска) 
пешком 12,5 15 

11 9 05.08.2018 
р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. 

Чунгурджар - р. Чиринкол 
пешком 16,8 20,16 

12 10 06.08.2018 р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам (заброска) пешком 13,4 16,08 

13 11 07.08.2018 
р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б,3546 м) - ледник Азау Большой 

- оз. Эльбрусское 
пешком 7,52 9,024 

14 12 08.08.2018 
оз. Эльбрусское - станция к\д "Старый кргугозор" - ст. к\д 
"Верх. бочки" - рад. вых. Скалы Пастухова (4600) - пос. 

Терскол 
пешком 2,13 2,556 

15 13 09.08.2018 Запасной день  пешком   

16  10.08.2018 пос. Терскол - г. Пятигорск - поезд 
автобус, 

поезд 
  

17  11.08.2018 поезд поезд   

18  12.08.2018 поезд - г.Санкт-Петербург в 12:01 поезд 105,03 126,036 
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3.7 АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ 

ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ 

Дата День пути Маршрут Км 
Способ 

передвижения 

31.07.2018 4 
оз.Уллукёль (2800м) – Уллукёль 

нижний (н/к, 2900) - р.Махар - 

р.Гондарай 

13,3 

(15,96) 
пешком 

02.08.2018 6 р. Джалпакол - Джалпаколл Ю. (1А, 

3330) - Мырдинские озера 

5,4 

(6,48) 
пешком 

03.08.2018 7 
ночевка под пер. Актур Восточный 

(1Б, 3483м) (N 43°14.906' E 

042°05.447') - р.Мырды 

7,4 

(8,88) 
пешком 

04.08.2018 -

06.08.2018 
8,9,10 Вниз по долине р. Узункол и вверх по 

долине р. Кубань 

18,7 

(22,4) 
пешком 

07.08.2018 - 

08.08.2018 
11,12 07.08 - 08.08. - р. Уллукам - вниз по 

р.Кубань до пос. Хурзук 

18,1 

(21,7) 
пешком 

08.08.2018 12 оз.Эльбрусское - пос.Терскол 2,9 

(3,48) 
пешком 

09.08.2018 13 

пос.Терскол - рад.вых. вдп.Девичьи 

косы\ 

пос.Терскол - рад.вых. Скалы 

Пастухова (4600) 

3,5 

(4,2)\ 

5,5 

(6,6) 

пешком 

АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ 

28.07.2018 - 

01.08.2018 
1,2,3,4,5 вниз по дол.р.Учкулан  пешком 

02.08.2018 - 

04.08.2018 
6,7 вниз по дол.р.Узункол  пешком 

05.08.2018 8 вниз по дол.р.Чиринкол и р.Кубань  пешком 

06.08.2018 - 

07.08.2018 
10,11 вниз по дол.р.Кубань  пешком 

08.08.2017 - 

09.08.2018 
12,13 вниз по дол.р.Баксан   

пешком 
Маршрут похода – линейно-кольцевой. Построен с учетом максимальной 

возможности быстрой связи с ПСО и другими инфраструктурными объектами. 
Маршрут спланирован исходя из соответствия требованиям к походу 2к.с., наличия 
мест стоянок, удобства и безопасности прохождения. 

Аварийные выходы с маршрута были предусмотрены в 3 населенных 
пункта в зависимости от того, в какой части пути мы находились: посёлок Учкулан, 
посёлок Хурзук, посёлок Терскол. Запасные варианты были предусмотрены на 
каждый сложный день и выбраны таким образом, чтобы не упростился поход.  

Раздел подготовил: Саша Коростылев, Александр Пахомов 
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3.8 СРАВНЕНИЕ ЗАЯВЛЕННОЙ И РЕАЛЬНО ПРОЙДЕННОЙ НИТКИ МАРШРУТА 
Нитка маршрута (заявленная): СПб – г. Минеральные Воды – п. Учкулан – 
р.Учкулан - р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Уллукёль (2800) - рад. вых. пер. 
Дырявый (1Б, 3233) + ледовая тренировка –Пер. Уллукёль Восточный (1А, 3100) - 
р.Трехозерный - р.Махар - р.Гондарай - р.Гондарай. - р.  Джалпакол (цирк пер.Актур 
(1Б,3483м)) - пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) - р. Мырды - p. Кичкениколл 
Узункольский - р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. Чунгурджар - 
р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б, 3546 м) - ледник Азау 
Большой - оз. Эльбрусское -  станция к\д "Старый кргугозор" - ст. к\д "Верх. бочки" -  
рад. вых. Скалы Пастухова (4600) - пос. Терскол - г.Пятигорск – СПб 
 
Нитка маршрута (пройденная): СПб – г. Минеральные Воды – п. Учкулан – 
р.Учкулан - р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Гитчекель - рад. вых. пер. Дырявый 
(1Б, 3233) –Уллукель нижний (н/к, 2900) - р.Махар - р.Гондарай. - р.  Джалпакол 
(цирк пер.Актур (1Б,3483м)) - пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) - р. Мырды - p. 
Кичкениколл Узункольский - р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. 
Чунгурджар - р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б, 3546 м) - ледник 
Азау Большой - оз. Эльбрусское -  станция к\д "Старый кргугозор" - ст. к\д "Верх. 
бочки"  - пос. Терскол - г.Пятигорск – СПб 
 

Изменения в маршруте: изменений в маршруте 2.  

1. Вместо Пер. Уллукёль Восточный (1А, 3100) шли по запасному варианту 
через Уллукель нижний (н/к, 2900) по изначальной рекомендации РМКК 
(отмеченной в маршрутной книжке), в связи с этим место ночевки 29.07.2018 
решили перенести с оз.Уллукель на оз.Гитчекель, что более логично.  

2. Решили не идти в радиальный выход на скалы Пастухова 08.08.2018 по 
причине плохих погодных условий. 

Раздел подготовил: Саша Коростылев, Александр Пахомов 
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3.9 КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
Картографический материал, использованный в походе: 

1. Схема Центрального Кавказа (последнее обновление 20 февраля 2014 г.), 

подготовленная М.Голубевым. Масштаб 1:100000 (в одном квадрате 2 км) 

2. Карты ГосГисЦентра (500м) 

3. Карты openstreetmap (слои OpenTopoMap) 

 

Сайты и сторонние программы: 

1. nakarte.me – удобный сайт с множеством слоев-карт, с подключаемым 

слоем каталогом перевалов турклуба «Вестра», можно расчитывать 

расстояние, узнавать координаты, ставить точки, просматривать профиль 

высот трека. 

2. Google Earth 

3. http://caucasia.ru 

Картографическая правка 
Самыми правильными и адекватными в плане дорог и троп нам показались карты 
opentopomap, но у них есть минус - не всегда хорошо прорисованы скальные обрывы и не 
всегда можно понять крутизну рельефа. Но при все при этом на картах opentopomap, есть 
ошибочно нанесенные тропы, которых в реальности нет, или они очень условны. 
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3.9.1 РАБОЧАЯ КАРТА МАРШРУТА 
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3.10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

3.10.1 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

День Дата Маршрут Км  

Км (с 
коэфф. 

1,2) 
ЧХВ 

Набор 
высоты 

Сброс 
высоты 

1 28.07.2018 
г. Минеральные воды - п. Учкулан – р.Учкулан - р. 

Кичкинакол Уллукёльский 
13,4 

16,08 
 

4 часа 
43 

минуты 
645 м 110м 

2 29.07.2018 р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Гитче-кёль 4,52 5,42 
2часа 

12минут 
546 м 18м 

3 30.07.2018 оз. Гитче-кёль - рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233) 3,8 4,56 
7 часов 

10 минут 
678 м 678м 

4 31.07.2018 
оз.Гитче-кёль– пер. Уллукель нижний (н/к, 2900) - 

р.Махар - р.Гондарай 
14,6 17,52 

5 часов 
16минут 

511 м 1256м 

5 01.08.2018 р.Гондарай. - р. Джалпакол (цирк пер.Актур (1Б,3483м)) 7,79 9,34 
4 часа 3 
минуты 

912 м 35м 

6 02.08.2018 
р. Джалпакол (цирк пер.Актур (1Б,3483м)) - пер. Актур 

Восточный (1Б, 3483м) - ночевка под перевалом (N 
43°14.906' E 042°05.447') 

4,4 5,28 
8 часов 
11минут

а 
811 м 256м 

7 03.08.2018 
ночевка под пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) (N 

43°14.906' E 042°05.447') - Мырдинские озера 
4,17 5 

3 часа 6 
минут 

240 м 535м 

8 04.08.2018 
Мырдинские озера - р.Мырды - p. Кичкинеколл 

Узункольский - р. Таллычат (заброска) 
12,5 15 

6 часов 
29 минут 

823 м 1124м 

9 05.08.2018 
р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. 

Чунгурджар - р. Чиринкол 
16,8 20,16 

6 часов 
22 

минуты 
790 м 1619м 

10 06.08.2018 р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам (заброска) 13,4 16,08 
5 часов 

25 минут 
861 м 136м 

11 07.08.2018 
р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б,3546 м) - ледник Азау 

Большой - оз. Эльбрусское 
7,52 9,02 

5 часов 
33 

минуты 
793 м 305м 

12 08.08.2018 
оз. Эльбрусское - станция к\д "Старый кругозор" - пос. 

Терскол 
2,13 2,55 57 минут 2 м 347м 

  Всего: 
105,03

км 
126,03 

км 
 7780 м 5809 м 

 

Раздел подготовил: Коростылев Саша 
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3.10.2 ВЫСОТНЫЙ ГРАФИК 

Всего пройдено (км): 126 (с коэф. 1.2) 

Всего подъемов (м): 7780 

Всего спусков (м): 5809  

Общий перепад высот (м): 13589 

Раздел подготовил: Саша Коростылев, Александр Пахомов 
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3.10.3 ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ НА МАРШРУТЕ 

Дата, маршрут Утро День Вечер 

28.07.2018 
Маршрут дня: г. Минеральные 

воды - п. Учкулан – р. Учкулан - р. 
Кичкинекол Уллукёльский 

ясно, +24 ясно, +33 ясно, +28 

29.07.2018 
Маршрут дня: р. Кичкинакол 
Уллукёльский – оз. Гитчекель 

ясно, +21 ясно, +25 ясно, +25 

30.07.2018 
Маршрут дня: оз. Гитчекель - 

рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233) 
малооблачно, +21 ясно, +35 облачно, +24 

31.07.2018 
Маршрут дня: оз. Уллукёль 

(2800м) – Пер. Уллукёль Нижний 
(н/к, 2900) - р. Трехозерный - р. 

Махар - т\б "Глобус" - р.Гондарай 
(заброска) 

облачно, +22 облачно, +33 облачно, +22 

01.08.2018 
Маршрут дня: р.Гондарай. - р.  

Джалпакол (цирк пер. Актур 
(1Б,3483м)) 

пасмурно, +25 
малооблачно, 

дождь 
+20 

дождь, +20 

02.08.2018 
Маршрут дня: р. Джалпакол 

(цирк пер. Актур (1Б,3483м)) - пер. 
Актур Восточный (1Б, 3483м) - 

ночевка под перевалом (N 
43°14.906' E 042°05.447') 

Переменная 
облачность, +19 

пасмурно, дождь 
+20 

дождь, +19 

03.08.2018 
Маршрут дня: ночевка под пер. 
Актур Восточный (1Б, 3483м) (N 

43°14.906' E 042°05.447') - 
Мырдинские озера 

дождь, +20 
Периодический 

дождь, +20 
дождь, +19 

04.08.2018 
Маршрут дня: Мырдинские озера 

- р.Мырды - p. Кичкинекол 
Узункольский - р. Таллычат 

(заброска) 

пасмурно, +18 
облачно, местами 

дождь 
+26 

облачно с 
прояснениями  

+26 

Маршрут дня: р. Таллычат - пер. 
Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. 

Чунгурджар -  р. Чиринкол 
малооблачно, +20 ясно, +25 

 
малооблачно, +24 

06.08.2018 
Маршрут дня: р.Чиринкол - р. 
Кубань - р. Уллукам (заброска) 

малооблачно, +20 малооблачно, +27 облачно, +26 

07.08.2018 
Маршрут дня: р. Уллукам - пер. 

Хотютау (1Б,3546 м) - ледник Азау 
Большой - оз. Эльбрусское 

Переменная 
облачность, 
дождь +18 

Периодический 
дождь, град, +25 

Переменная 
облачность, дождь +22 

08.08.2018 
Маршрут дня: оз. Эльбрусское - 
станция к\д "Старый кругозор"  - 

пос. Терскол 

дождь, +18 облачно, +26 пасмурно, +25 

 

Раздел подготовила: Мила Ерошкова 
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3.10.4 СОТОВАЯ И СПУТНИКОВАЯ СВЯЗЬ НА МАРШРУТЕ 
Телефонной связи на подавляющей части маршрута не было. Сеть «Мегафон» 
была на всем протяжении дол.р.Учкулан (28.07.2018), до поворота к р.Кичкинакол, 
как только заворачиваешь в эту долину, связь исчезает. В следующий раз сеть 
«Мегафон» появилась ровно на пер. Хотю-тау (06.08.2018), связь устойчивая, 
впрочем, как и интернет. Далее, на леднике Большой Азау, Эльбрусском озере и в 
пос. Терскол связь и интернет также устойчивые. 

Связь с РМКК, другими группами нашего турклуба и родными мы осуществляли 
через спутниковый телефон. Ежедневно вечером (с 18.00 до 19.00) мы 
отзванивались в город, чтобы родители ребят не волновались, ну и у всех были 
вести о нас; все наши сообщения транслировались в группу Вконтакте. 
Пользовались мы спутниковым телефоном Iridium 9575 Extreme и сим-картой на 
150 единиц. В целом он зарекомендовал себя хорошо, хотя надо сказать, что связь 
далеко не всегда была устойчивой, самый надежный способ доставить 
информацию о нас - смс-сообщения. 

Также помимо спутниковой связи у нас имелись рации, которыми мы пользовались 
на перевалах с провешиванием перил. Так же мы были готовы при необходимости 
настроиться на канал МЧС. 64,425MHz – радиоканал Эльбрусского поисково-
спасательного отряда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
40 

 
 

3.11 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Нижеследующие описания прошли 4 «сита», прежде чем оказались в этом отчете. 
В целом, нам кажется, это очень жизнеспособный вариант подготовки описаний к 
отчету. 

1. Записи о прохождение по каждому дню заносились в специальный 
штурманский дневник, каждый ведущий делал пометки по пути. 

2. На обратном пути в поезде каждый ведущий дня на отдельном листе бумаги 
соединял свои путевые заметки в единый текст по своему дню. Далее - этот 
текст проверялся руководителем группы, если нужно было внести 
коррективы, они вносились в текст ведущими. 

3. Следующий этап - редактирование штурманом всех описаний в домашних 
условиях, набор их в электронном виде, вставление дополнительных данных 
- координат, фотографий, исправление ошибок и проч. 

4. Ну и последнем «ситом» оказывалась руководительская правка и редакция, 
здесь текст «причесывался» до более благообразного вида, исправлялись 
ошибки, не исправленные штурманом. 

3.11.1 - 1 ДЕНЬ - 28.07.2018 

28.07.2018 день 1 

Маршрут дня: г. Минеральные воды - п. Учкулан – р. Учкулан - р. Кичкинекол Уллукёльский 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

13,4 (16,8) 
+  641м 
-  110м 

4 часа 43 минуты 

После выгрузки из машины (N 43°26.263′ E 42°03.134′)  в 12.30 мы устроили 
небольшой перекус и пошли по дороге, идущей параллельно реке Учкулан (фото 
1-1, 1-2). Через 1,6 км, переходим р.Учкулан по мосту. Делаем привал, жарко, 
набираем в наши бутылочки воды. Дорога грунтовая, ровная, с очень 
незначительным уклоном, но иногда встречались небольшие подъемы. Справа 
можно было видеть горный хребет и пик Бекбаши (3220,9). На развилке грунтовых 
дорог (одна на т\б «Глобус», другая в нашу долину р.Кичкинакол) (N 43°23.233′ E 
41°59.372′) сделали основательный перекус, искупались в Учкулане (фото 1-3). 
Далее шли по дороге в южном направлении. Перешли р.Карасу (фото 1-4) и отсюда 
начинается широкая поляна, в конце которой виднеется ограда коша (фото 1-5). 
Рядом с кошем свернули с дороги на тропу в западном направлении (фото 1-6). 
Рядом с кошем стоят небольшие заборчики от скота. Далее идет крутой подъем 
вверх сначала по заросшей тропе, потом тропа становится более чистой (фото 1-
7,8).  Идем медленно, пока это первый крутой подъем в походе, входим в походный 
ритм. Дойдя до начала соснового леса, тропа начинает выполаживаться. Слева по 
ходу шумит Кичкинакол (фото 1-9). По особо крутой части тропы мы достаточно 
высоко поднялись над рекой, теперь будем плавно идти на сближение с ней. Вскоре 
тропа отходит от реки в сторону, начинаются участки курумника1. Проходим забор 

                                                           
1 Куру́мы (древнетюркское qorum «каменные россыпи, обломки скал, валуны»[1]) — термин, которым оперируют 

физическая география, геология и геоморфология; имеет два значения: 

1. локальные, ограниченные в трёхмерном пространстве скопления каменных остроугольных глыб, образовавшиеся 

естественным путём, имеющие вид сомкнутого нерасчлененного покрова на дневной поверхности земли; 

2. вид земной поверхности сложного строения, — курумлэнд, — представляющий собой сомкнутую группу каменных 

глыб крупного размера с острыми обломанными краями, расположенную на нерасчленённой подстилающей 

поверхности различного наклона и имеющую способность перемещаться. Обладает собственным микроклиматом, 

гидрологией, растительным и животным миром. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%8B#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%BB%D1%8D%D0%BD%D0%B4&action=edit&redlink=1
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с калиткой от скота (N 43°22.120′ E 41°58.746′) (фото 1-10). Вышли из зоны леса и 
отсюда подъем идет ступенеобразно (фото 1-13). Тропа идет сквозь заросли травы 
(фото 1-11), некоторые из которых мы собирали (зверобой, мята, малина). Встали 
на ночлег (в 17.30), чуть не доходя заброшенного коша (N 43°21.645′ E 41°58.293′), 
место достаточно ровное, с панорамой для просмотра в обе стороны. 

Выводы и рекомендации:  

1. День в меру трудный. Так как поход только начался, стоит темп движения 
сделать умеренно-медленным, особенно на подъемах, так как организм 
только привыкает и к нагрузке и разряженному воздуху. 

2. Из сложностей - только крутой подъем вдоль реки Кичкинакол. 
3. Если бы приехали чуть раньше, наверное, могли бы пройти еще немного 

дальше (к месту у одинокой сосны), силы были. Просто по времени нужно 
было вставать лагерем. 

Раздел подготовил: Андрей Устехин 
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Фотоматериалы к 1 дню - 28.07.2018 

Фото 1-1. Грунтовая дорога вдоль р.Учкулан 

Фото 1-2. Грунтовая дорога и ЛЭП вдоль р.Учкулан 
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Фото 1-3. Пересекаем р.Карасу 

 

Фото 1-4. Сворачиваем на грунтовую дорогу, ведущую в дол.р.Кичкинакол 
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Фото 1-5. Выходим на большую поляну и вдали видим кош 

 

Фото 1-6. Рядом с кошем тропа уходит в лес 
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Фото 1-7. Подъем по крутой тропе вдоль р.Кичкинакол 

Фото 1-8. Подъем по крутой тропе вдоль р.Кичкинакол. Заходим в сосновый 

лес 
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Фото 1-9. Тропа идет рядом с рекой 

 

Фото 1-10. Проходим забор 
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Фото 1-11. Идем через травянистые заросли 

 

Фото 1-12. Выходим из зоны леса 
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Фото 1-13. Тропа 
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3.11.2 - 2 ДЕНЬ - 29.07.2018 

29.07.2018 день 2 

Маршрут дня: р. Кичкинакол Уллукёльский – оз. Гитчекель 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

4,52 км (5,42) 
+  546м 
- 18м 

2 часа  12 минут 

Встали в 6:00. Из лагеря вышли в 8:15, погода облачная. Шли вдоль реки 
Кичкеникол по правой стороне по ходу движения, по почти заросшей тропе (крапива 
обжигала ноги) (фото 2-1, 2-2). Справа по ходу движения видели заброшенный 
кош2 (N 43°21.476′ E 41°58.234′) (фото 2-3). Первый привал сделали через 15 минут. 
С 8:45 продолжили двигаться по той же тропе (фото 2-4). Периодически пересекали 
заболоченные участки. Около отдельно стоящей сосны есть хорошее место 
стоянки (N 43°21.234′ E 41°58.117′) (фото 2-5). Сразу за этим местом тропа идёт по 
500-метровому участку курумника (фото 2-6). Второй привал сделали в 9:30, а 
вышли в 9:55. По ходу движения тропа ушла вправо и вверх от реки. Пройдя 
маленькое озерцо начали подъём по среднему курумнику (фото 2-8, 2-9). Третий 
привал сделали в 10:35, съели микспаки. Около места привала растёт очень много 
чабреца, который мы набирали для чая. Вышли в 11:00. По пути видели ацангуары3 
(фото 2-10). В течение всего дня над краем озёрной котловины оз.Уллукель 
виднелись вершины Уллукёльбаши Главная (3300 метров) и Уллукёль Малая (3107 
метров). Перейдя реку Кичкеникол вброд (N 43°19.812′ E 41°57.421′) (фото 2-12), в 
поисках тропы к озеру Гитчекёль сделали разведку. Было принято решение 
обходить скально-каменистый массив справа по ходу движения (фото 2-11). 
Продолжили двигаться в 12:05. Поднимались по исчезающей тропе, по скально-
травянистому 25° склону. На место лагеря пришли в 12:25. Так как РМКК 
порекомендовала нам идти по запасному варианту (пер. Уллукёль Нижний вместо 
пер. Уллукёля Восточного) мы решили стоять у озера Гитчекёль (N 43°19.650′ E 
41°57.267′) (фото 2-13). Хорошие стоянки есть только на северо-восточной стороне 
озера. Воду брали из реки Кичкеникол.  

Выводы и рекомендации:  

1. Подъём по долине реки Кичкеникол технической сложности не представляет.  
2. На подъёме перед озером требуется самостраховка альпенштоками.  
3. Тропа периодически исчезает, но так как конечная точка пути видна с самого 

начала, это не мешает движению.  
4. Если вы планируете стоять на оз.Гитчекель, то реку Кичкинакол совсем 

необязательно бродить в том, месте где это делали мы, скорее всего легче 
идти по тропе, забираясь на морену (вот здесь не потеряйте тропу - N 
43°19.856′ E 41°57.434′), и только когда сравняетесь по высоте с озером, там 
перейти реку.  

                                                           
2 Кош или кошара - (от лат. саsеāriа через рум. căs̨are «сыроварня») — помещение для содержания овец, скота. В 

общеупотребительном смысле — место в степи или горах, где находятся помещения для содержания овец, жилище 

пастухов (чабанов), ближайшие пастбища, открытые загоны, сараи и другие сооружения с оборудованием для 

содержания, стрижки, разделки туш и т. д. 
3 Ацангуары (абх. «ограды карликов») — древние сооружения из небольших необработанных камней в виде оград, часто 

асимметричной сложной формы, иногда с перегородками, часто с примыкающей к ограде большой скалой. Ацангуары 

часто использовались впоследствии в качестве загонов для скота, основы для кошей, ремонтировались и достраивались. 

Поэтому идентификация ацангуара, как древнего сооружения крайне затруднена. Порой ацангуары относят к 

мегалитическим сооружениям. По абхазской легенде, постройки эти принадлежали мифическому карликовому племени 

ацанов, населявшему ранее эти земли. 
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5. Озеро Гитчекёль подходит для стоянок большими группами.  
6. Вдоль тропы растёт много трав (зверобой, малина, чабрец, душица), которые 

можно использовать в качестве вкусовых добавок в чай. 

Раздел подготовила: Алина Коняева 
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Фотоматериалы к 2 дню - 29.07.2018 

Фото 2-1. Начала пути от места лагеря 

 

Фото 2-2. Тропа идет рядом с рекой 
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Фото 2-3. Проходим каменную гряду 

 

Фото 2-4. Идем мимо заброшенного коша 
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Фото 2-5. Проходим мимо красивого места у одинокой сосны 

 

Фото 2-6. Проходим каменную гряду 
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Фото 2-7. Идем по тропе 

 

Фото 2-8. Подходим к морене 
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Фото 2-9. Проходим мимо Ацангуара 

 

Фото 2-10.  Взбираемся на морену 
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Фото 2-11. Путь подъема на следующую ступень долины к оз.Гитче-Кёль 

 

Фото 2-12. Переходим р.Кичкинакол  
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Фото 2-13. Место лагеря на оз.Гитче-Кёль 
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3.11.3 - 3 ДЕНЬ - 30.07.2018 

30.07.2018 день 3 

Маршрут дня: оз. Гитчекель - рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233)  

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

3,8 км (4,56 км) 
+ 678 м 
- 678 м 

7 часов 10 минут 

Подъем в 5:30. В 6:40 вышли из лагеря (погода солнечная, группа в бодром 
настроении). Из лагеря вышли в обвязках, у каждого было 2 карабина, жумар, 
прусик, восьмерка, ледоруб и каска. Взяли 4 рюкзака, в них лежали кошки, 4 
веревки, перекус, аптека. Перешли через речку Кичкинекол, выходящую из оз. 
Гитчекёль (фото 3-1), далее шли по курумнику (фото 3-2). Тропы особенно не 
видно, идём по зелёными пологим склонам по направлению к виднеющимся 
траверсам справа от р. Кичкенакол, вытекающей из о. Уллукёль (фото 3-3). 
Поднялись к озеру Уллукёль по траверсирующей скло тропе (фото 3-4), делаем 10-
минутный привал на живописной полянке (N 43°19.597′ E 41°56.706′) в 7.25 (фото 
3-5). Видны вершины Уллукёль Малая и Уллукёль-Баши Главная, перевала 
Дырявый еще не видно. Продолжаем свой путь по тропе вдоль северо-западной 
стороны озера. Тропа немного поднимается, переходит ручей и уходит на запад. 
Далее начинается подъем по каменисто-осыпному склону, идем по границе с 
зеленкой, периодически попадаются турики, но чёткой тропы не видно (фото 3-6). 
Слева по ходу движения виднеется курумник, вскоре сворачиваем южнее по 
направлению к перевалу (фото 3-7). Поднялись на каменистую гряду (N 43°19.623′ 
E 41°56.112′), откуда видна низина с обозначенным на карте болотцем, делаем 
привал в 8.45. Далее траверсировали склон, не желая терять высоты, но приняли 
решение пройти через низину, т.к. это было быстрее и безопаснее, там не было 
курумника. Мы двигались по треку похода 2-ой категории 2016г, рук. Ананьев Ю.С. 
(также у нас имелись треки других групп, но сравнивая их с положением на 
местности, они показалось нам менее адекватными), который проходил в 200 
метрах справа от озер по ходу движения. Мы радостно преодолевали курумник 
(фото 3-8), сделали привал напротив (юго-восточнее) озер, несколько участников 
отправились за водой. Продолжили путь по крупному курумнику к хорошо 
виднеющемуся перевалу (фото 3-9). Уже под перевалом пересекли небольшой 
снежник и у большого плоского камня (N 43°19.204′ E 41°55.673′), ставшего нашим 
столом, остановились на перекус (10.30). На восточном склоне мы периодически 
наблюдали сход камней. Выглядит страшно. Мы покушали, проверили наше 
обмундирование, проговорили технику безопасности, руководитель пояснил 
стратегию подъема на перевал и, оставив ненужные вещи у места перекуса, 
выдвинулись в сторону перевала. Первая часть подъема проходила по пологому 
снежнику, далее по вытянутой гряде камней мы дошли до снежника, под которым 
надели кошки и начали провешивание веревок. Первый (рук-ль) с нижней 
страховкой на 3 такта и промежуточными точками страховки провесил 50 метров 
веревки, организуя станцию на ледорубах, второй участник поднялся со второй 
верёвкой (фото 3-10) и, встегнувшись в станцию, встал на страховку лидера для 
провешивания второй веревки. Первая веревка проходит по снежному склону 
крутизной 30-35°. Следующий участок до перевала проходит 10 метров по 
снежнику, далее 20-25 метров по скально-осыпному участку (фото 3-11). Надо 
отметить, что скально-осыпной участок имеет подвижную структуру, камни 
неустойчивы, возможно спустить их на нижестоящего. Для удобства передвижения 
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по данному участку мы перед ним снимали кошки. Последние два метра подъема 
на перевал представляют из себя подъем по скальному уступу, для которого 
требуется элементарная скальная техника (фото 3-12). Точка крепления второй 
веревки - опорная петля вокруг скального уступа на перевале. Также на перевале 
(N 43°19.056′ E 41°55.690′) первый организовал накопительные перила для 
страховки поднявшихся участников группы. Подъем всех остальных участников 
осуществлялся с жумаром по перилам с перестежкой на станциях. Первый был на 
верху в 11.35, все вместе мы там оказались к 12.20. Перила не снимали, т.к. нам 
еще предстоял спуск по ним. На перевале есть небольшой тур, но записки в нем не 
оказалось. Сделав общегрупповое фото (фото 3-13, 3-14), оставили записку и 
начали спуск в 12.50. Спуск осуществлялся с помощью восьмерки и петли со 
схватывающим узлом на веревке, для дополнительной страховки (фото 3-15). Для 
ускорения спуска на снежнике провесили дополнительные перила. После снятия 
веревок, решили спускаться чуть правее по ходу движения по снежнику с углом 
наклона 15-20° с опорой на альпенштоки (фото 3-16). К нашему камню спустились 
в 14.10, там у нас был 20-минутный отдых. Обратно идти решили по другому треку, 
проходящему между озер. Путь до озер пролегал по крупному и среднему 
курумнику. Прямо перед озерами пересекли небольшой снежник (фото 3-17). 
После озер идет небольшой подъем, после которого мы начали траверс к низине-
болоту (N 43°19.561′ E 41°56.117′) (фото 3-18), местами крутой. Далее от этого 
места траверсировали к склону, по которому поднимались (фото 3-19). После этого 
места - N 43°19.592′ E 41°56.230′, спускались по пути подъема (фото 3-20, 3-21). 

Выводы и рекомендации:  

1. Участок от места лагеря до оз.Уллукель идет почти все время по тропе и 
сложности не представляет. 

2. От оз.Уллукель тропа начинает теряться и найти логичный, удобный путь 
подъема на пер. Дырявый сложно. Мы предполагаем, что наш путь подъема 
и спуска наиболее логичные.  

3. Перед перевалом большое нагромождение крупного курума, что сильно нас 
замедлило, но зато здесь есть возможность потренировать ходьбу по нему. 

4. Пер.Дырявый - камнеопасный! Особенно с западных склонов 
г.Уллукельбаши. Также очень опасен последний участок предперевального 
подъема, камни так и норовят поползти вниз. 

5. Сравнивая фотографии этого перевала из отчетов разных годов можно 
понять, что в нашем случае на подъеме было очень мало снега (что 
увеличило степень камнеопасности), что скорее усложнило нам работу.  

6. Сравнивая также отчеты других групп разных лет можно понять, что есть 
путаница какая из 5 седловин является перевалом. Наш вариант подъема 
был продиктован вбитыми координатами с каталога перевалов т\к «Вестра». 

Раздел подготовили: Рома Черский, Света Игнатенко 
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Фотоматериалы к 3 дню - 30.07.2018 

Фото 3-1. Перешли реку у лагеря и начался участок куруму 

Фото 3-2. Путь подъема на следующий уступ дол.р.Кичкинакол 
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Фото 3-3. Путь подъема на морену (вид с тропы на морене) 

 

Фото 3-4. Подъем по морене по травянистому склону 
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Фото 3-5. Группа на фоне оз.Уллукёль 

 

Фото 3-6. Начальный путь подъема от озера Уллукёль 
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Фото 3-7. Подъем по каменисто-осыпному склону 

 

Фото 3-8. Идем по крупному куруму 
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Фото 3-9.  Подходим к цирку перевала Дырявый 

Фото 3-10. Подъем по первой веревке по снежнику 
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Фото 3-11. Вторая веревка идет частично по снегу, а частично по скально-

осыпному участку 

Фото 3-12. Последний участок подъема на пер.Дырявый 
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Фото 3-13. Путь подъема на перевал 

Дырявый (панорама) 

Фото 3-14. Группа на перевале Дырявый 
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Фото 3-15. Спуск по веревке на с\у «восьмерка» с подстраховкой прусиком 

Фото 3-16. Обходим каменную гряду справа пхд по снежнику с опорой на 

трекинговые палки 
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Фото 3-17. Спуск по пути между двух озер 

 

Фото 3-18. Спускаемся к зеленой заболоченной поляне 
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Фото 3-19. Спуск по кулуару 

 

Фото 3-20. Вышли к ручью, стекающему в оз.Уллукёль 
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Фото 3-21. Путь спуска по тропе на морене до места лагеря 
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3.11.4 - 4 ДЕНЬ - 31.07.2018 

31.07.2018 день 4 

Маршрут дня: оз. Гитчекель  – Пер. Уллукёль Нижний (н/к, 2900) - р. Трехозерный - р. Махар - 
т\б "Глобус" - р.Гондарай (заброска) 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

14,6 км (17,52 км) 
+ 511 м 
- 1256 м 

5 часов 16 минут 

Подъём в 5:30, вышли из лагеря в 7:40 (фото 4-1). Первый участок подъёма идёт с 
восточной стороны озера Гитчекёль, характер склона травянисто-каменистый 
(фото 4-2). Через 20 минут сделали первый 10-минутный привал на пересечении 
хорошо набитой тропы (N 43°19.485′ E 41°57.279′), надели каски (фото 4-3). Подъём 
к цирку перевала Нижний Уллукёль идет по хорошо набитой тропе, крутизна склона 
постепенно увеличивается до 20-30 градусов (фото 4-4). Тропа огибает цирк 
перевала Нижний Уллукёль справа по ходу движения (фото 4-5), периодически 
встречается туры. В цирке перевала видна травянистая поляна со стекающими 
ручьями (N 43°19.369′ E 41°57.409′). За 200 метров до перевала склон приобретает 
каменистый характер (фото 4-6). Тропа выводит на 200 метров западнее самого 
перевала (N 43°19.196′ E 41°57.344′). В 8:50 оказались на верху, сделали привал, 
оставив рюкзаки пошли к перевальному туру (N 43°19.195′ E 41°57.437′) (фото 4-7, 
4-8). Седловина перевала широкая и протяженная. С перевала открывается вид на 
такие горы как: Агуминге (3202.9), Трезубец (3181), гору (2939), Чирлы-Баши. В 8:52 
сняли записку группы туристического клуба "Восхождение" под руководством 
Смирновой О.В. Сфотографировавшись и оставив записку со сладким сюрпризом 
для других групп, пошли обратно к рюкзакам, в 9:15 вышли с перевала. Отмеченной 
тропы на карте мы не нашли, поэтому приняли решение самостоятельно 
траверсировать травянисто-каменистый склон в направлении озера 2740 (фото 4-
9, 4-10). Дошли до озера (фото 4-11) и сделали привал в 9:45, в 10:00 вышли с 
привала. Тропа уходит на восток с южной стороны ручья, вытекающего из озера, 
сделав разведку, мы приняли решение пойти с южной стороны ручья, в юго-
восточном направлении (фото 4-12). Спустившись на 100 м вниз, траверсировали 
травянистый склон (фото 4-13), после вышли на хорошо протоптанную тропу в 
южном направлении (фото 4-14), которая вскоре пропадает (вот здесь - N 
43°18.603′ E 41°57.553′, не пропустите ее). Далее спускаемся в юго-западном 
направлении по конским тропам периодически траверсируя 25-30-ти градусный 
склон (фото 4-15). Проходим мимо аценгуара (фото 4-16), встаём на призвал 
рядом с кошем (N 43°17.953′ E 41°57.092′) (фото 4-17) в 10:53. В 11.15 выходим с 
привала, встречаем туристов из Краснодара, обходим кош с юго-восточной стороны 
(фото 4-18) (но стоило идти с юго-западной, где имеется хорошо протоптанная 
тропа, которая идёт по сосновому лесу). Через 300 метров выходим на хорошо 
набитую тропу, спускающуюся в сторону ручья Трехозёрный (фото 4-19), через 400 
метров тропа расширяется, переходя в грунтовую дорогу (фото 4-20). На пути 
встречаем поднимающегося наверх кошмана с лошадью. Спуск по дороге 
достаточно труден, характер дороги каменисто-осыпной, желательно спускаться с 
альпенштоками. В 11:50 сделали привал около ручья Трехозёрный, рядом с опорой 
ЛЭП (N 43°17.667′ E 41°57.432′), (фото 4-21): искупались, попили воды, поели 
малины, отдохнули. Спуск с перевала достаточно длительный и трудоёмкий, у 
многих к окончанию спуска образовались мозоли, чувствовалось напряжение в 
ногах. В 12:30 выдвинулись в направлении погранзаставы (шли по дороге вдоль 
реки Махар) (фото 4-22). Через 1,1 км дошли до приветливых и дружелюбных 
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пограничников (N 43°18.000′ E 41°57.842′). Вся проверка документов заняла 22 
минуты. Вышли в 13:05, двигались по хорошей грунтовой автомобильной дороге 
вдоль реки Махар. Через 35 минут (2.6 км) дошли до места, обозначенного, как 
«Нарзан» (N 43°18.731′ E 41°59.225′). От дороги в южном направлении проходит 
тропа к подвесному мосту через реку Махар, сразу за мостом есть оборудованный 
источник Нарзана (фото 4-23). На месте два разных вкуса нарзана: один имеет 
более железный вкус, другой соответственно менее. В 13:53 выдвинулись далее по 
маршруту. В 14.15 (1.6 км) пришли на турбазу «Глобус» (N 43°19.166′ E 42°00.042′) 
(фото 4-24), где сделали горячий перекус с хычинами (фото 4-25), забрали 
заброску и распределили вещи по людям. На турбазе провели больше 
запланированного времени по причине долгого приготовления хычинов местной 
хозяйкой Захарой. Вышли в 17:00, идем по грунтовой дороге в сторону реки Махар, 
через 500 м доходим до моста через реку Махар, переходим по мосту (N 43°18.940′ 
E 41°59.889′), далее двигаемся в юго-восточном направлении в сторону реки 
Гондарай (фото 4-26). Идём по дороге, вдоль которой имеется много построек не 
отмеченных на карте. Доходим до места лагеря (N 43°18.071′ E 42°00.699′) в 17:45, 
которое находится рядом с мостом на западном берегу вдоль реки Гондарай. Место 
хорошее, ровное, живописное. Воду брали на другом берегу реки из ручья. Рядом 
пасётся скот, иногда проезжают машины.  

Выводы и рекомендации:  

1. Физически напряженный день, подъем на перевал Нижний Уллукёль 
технической сложности не представляет, самостраховка на альпенштоки.  

2. Сложности добавляет большой перепад высот, а также организационные 
вопросы (проход пограничников, забирание заброски и распределение её по 
людям).  

3. На турбазе «Глобус» есть возможность пополнить запасы продовольствия, 
так как имеются небольшие ларьки. Хозяйка лагеря - Захара легко может вам 
приготовить хычины. 

4. Отметили такую особенность - ноги натаптываются и стираются скорее на 
спусках, чем на подъемах. Некоторые заработали себе мозоли именно 
сегодня. 

Раздел подготовили: Ангелина Агеева, Катя Пахомова 
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Фотоматериалы к 4 дню – 31.07.2018 

 

 

Фото 4-1. выход из лагеря 

Фото 4-2. Начало подъема от оз. Гитче-кель 
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Фото 4-3. Путь подъема к перевалу Уллукель Нижний (н/к, 2933) 

Фото 4-4. Подъем к цирку перевала Уллукель Нижний (н/к, 2933) 
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Фото 4-5. Предперевальный взлет перевала Уллукель Нижний (н/к, 2933) 

 

Фото 4-6. Подъем на седловину перевала Уллукель Нижний (н/к, 2933) 
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Фото 4-7. Группа на перевале Уллукель Нижний (н/к, 2933) (вид в дол. р. 

Махар) 

Фото 4-8. Группа на перевале Уллукель Нижний (н/к, 2933) (вид в дол. р. 

Кичкинекол) 
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Фото 4-9. Спуск с перевала 

Фото 4-10. Путь спуска с перевала 
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Фото 4-11. Подход к оз. 2740 

Фото 4-12. Спуск от оз. 2740 
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Фото 4-13. Траверс отрога г. 3249 

 

Фото 4-14. Траверс склона г. 3249 
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Фото 4-15. Спуск в дол. р. Нахар 

Фото 4-16. Спуск к кошу 
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Фото 4-17. Кош 

 

Фото 4-18. Спуск по лесной зоне 
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Фото 4-19. Спуск к р. Трехозерная 

Фото 4-20. Дорога вдоль р. Трехозёрная 
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Фото 4-21. Спуск к р. Нахар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4-22. Дорога в дол. р. Нахар 
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Фото 4-23. Мин. ист. В дол. р. Нахар 

 

Фото 4-24. Т/б «Глобус» 
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Фото 4-25. Перекус хычинами на т\б «Глобус» 

 

Фото 4-26. Дорога в дол. р. Гондарай 



 
86 

 
 

3.11.5 - 5 ДЕНЬ - 01.08.2018 

01.08.2018 день 5 

Маршрут дня: р.Гондарай. - р.  Джалпакол (цирк пер. Актур (1Б,3483м)) 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

7, 79 км (9,34 км) 
+  912 м 
- 35 м 

4 часа 3 минуты 

Место стоянки у р.Гондарай рядом с мостом на поляне с дорогой (фото 5-1). Воду 
для питья и приготовления пищи брали из ручья (N 43°18.086′ E 42°00.720′), 
который не указан на карте на другом берегу. Подъем в 5:30. Выход из лагеря в 
7:34. Переходим р.Гондарай по мосту (N 43°18.090′ E 42°00.706′) (фото 5-2) и 
направляемся по лесовозной дороге, которую хорошо видно с места ночевки 
(фото 5-3). Тропа, показанная на карте, идет слева по ходу движения, сразу за 
кошем. Почитав описания других групп, они пишут, что она теряется в лесных 
завалах и в скором времени выходит на лесовозную дорогу. Мы приняли решение 
идти сразу по лесовозной дороге (фото 5-4, 5-5). Дорога крутыми зигзагами 
петляет по сосновому лесу. На дороге лежат поваленные деревья и каменные 
насыпи, которые легко обходить. Первый привал сделали через 18 минут после 
выхода из лагеря в 7:52. В 8:02 вышли с привала. Медленно набираем высоту, 
через 20 минут после привала, справа по ходу движения встречаем развилку 
дороги, но мы идем строго вверх никуда не сворачиваем. Через 34 минуты после 
выхода с первого привала слева по ходу движения увидели тропу с туриком, 
которая выходит на лесовозную дорогу (N 43°18.250′ E 42°01.200′). Мы 
предположили, что это тропа, которая была указана на карте, левее коша. В 8:44 
сделали второй привал у трех поваленных сосен на дороге. Снизу, за нами 
поднимались на лошадях трое мужчин, с которыми мы пообщались. С места 
привала было слышно р.Джалпаккол. После привала дорога начинает 
выполаживаться (фото 5-6) и выводит нас к р. Джалпаккол. Через 150 метров 
переходим реку по широкому мосту (N 43°18.300′ E 42°01.507′) (фото 5-7) на левый 
берег на высоте 2060 и продолжаем движение вверх по дороге. Дорога начинает 
приближаться к реке Джалпаккол, постепенно дорога начинает превращаться в 
тропу. Движемся вверх по тропе, справа по ходу движения река (фото 5-8). Через 
20 минут после выхода с привала начинается редколесье, тропинка 
раздваивается, но держаться нужно ближе к реке. Через 40 минут после привала 
оказываемся в широкой долине р.Джалпаккол. В 9:30 сделали третий привал у 
реки, умылись и набрали воды. Через 5 минут после привала переходим ручей 
Кетмала (N 43°17.939′ E 42°02.509′) (фото 5-9), тропа раздваивается и уходить 
нужно вправо ближе к реке (фото 5-10). Проходим мимо коша (N 43°17.885′ E 
42°02.691′) (фото 5-11), который разваленный и похож на заброшенный. Впереди, 
справа в 100 метрах от коша есть мост. Подходим к мосту (N 43°17.797′ E 
42°02.791′), развилка. Тропа продолжает тянуться вдоль р. Джалпаккол с левого и 
правого берега. Мы переходим реку на правый берег (фото 5-12). Далее тропа не 
такая явная, временами она теряется в зарослях колючек, в средней и мелкой 
осыпи (фото 5-13). Забираем немного выше вправо по ходу на гребень (фото 5-
14), чтобы обойти каменистый участок, встречаются турики по пути. Гребень нам 
закрывает обзор в долину реки Джалпаккол. В 10:30 сделали привал с перекусом 
и купанием на высоте 2282 метра, до места лагеря 3 км 100 метров. Место 
перекуса на широкой поляне (N 43°17.519′ E 42°03.355′), (фото 5-16), указано на 
карте, с этого места открывается вид на вершины 2980, 3250 и 3332. В 11:40 
вышли с места перекуса из-за грома начинающейся грозы. Через 5 минут подошли 
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к месту развилки рек Джалпаккол и Кичкинекол - Джалпакольский (N 43°17.237′ E 
42°03.718′), уходим вправо по ходу движения (фото 5-15). Сделали технический 
привал, чтобы раздеться, так как выглянуло солнце.  
Долина, по которой мы должны подойти под перевал Актур Восточный запирается 
мощным скальным уступом. Встречаем спускающихся по тропе тех же мужчин на 
лошадях, которых мы встретили на лесовозной дороге в начале дня. Они нам 
сказали, что впереди четыре человека из Крыма. Тропа хорошая, не сильно 
набитая, ведет вверх (фото 5-17, 5-18, 5-19), оставляя слева по ходу мощные 
потоки водопада, которые несутся вниз (фото 5-20). Оказываемся на плато из 
курумника, огражденным сверху бараньими лбами (фото 5-21). Преодолев валуны 
из камней подходим под бараньи лбы, тропа уходит налево по ходу движения (N 
43°16.499′ E 42°03.850′). В 13:20 делаем привал, через 10 минут начинает 
накрапывать дождь. Тропа обходит слева бараньи лбы и выходит на травянистый 
склон, который мы траверсируем (фото 5-22). Выходим вверх и через 10 минут 
выходим на широченную долину под перевал Актур Восточный с травянистыми 
берегами. На ровных травянистых площадках ставим лагерь в 13:49 (N 43°16.370′ 
E 42°04.004′). Впереди видно заболоченные поляны (фото 5-23). В 14:30 мимо 
нашего лагеря прошли туристы из Москвы в составе семи человек. Рассказали, 
как спускались с перевала Актур Восточный, где именно лучше идти. Расспросив 
про спуск и подъем на перевал, угостив вкусняшками мы пожелали друг другу 
хорошей погоды.  
 
Выводы и рекомендации:                                         
  
Данный день сложности нам не доставил, но нужно учесть что набор высоты 
достаточно большой, рекомендуем смотреть на состояние участников в группе и 
разбить подъем на два дня, если покажется, что состояние участников 
ухудшается.  
 
При начальном этапе восхождения выбрать лесовозную дорогу. 
 
Раздел подготовила: Лена Кононова 
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Фотоматериалы к 5 дню - 01.08.2018 

Фото 5-1. Место лагеря 

 

Фото 5-2. Переход р.Гондарай по мосту 
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Фото 5-3. От моста идем по лесовозной дороге 

 

Фото 5-4. Подъем по лесовозной дороге 
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Фото 5-5. Подъем крутой 

 

Фото 5-6. Дорога выполаживается и идет над р.Джалпакол 
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Фото 5-7. Переходим р.Джалпакол по мосту 

 

Фото 5-8. По дороге периодически стекают ручьи 
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Фото 5-9. Переходим р.Кетмала 

 

Фото 5-10.  Путь вдоль р.Джалпакол 
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Фото 5-11. Идем мимо коша 

 

Фото 5-12. Переходим по мосту р.Джалпакол 
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Фото 5-13. Идем по правому берегу пхд р.Джалпакол 

 

Фото 5-14. Поднимаемся на морену 
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Фото 5-15. Путь подъема в висячую долину к Акутрским ночевкам 

 

Фото 5-16. Вид в сторону р.Кичкинекол Джалпакольский 
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Фото 5-17. Подъем 

 

Фото 5-18. Путь подъема к Актурским ночевкам 
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Фото 5-19. Вид на пройденный путь 

 

Фото 5-20. Справа пхд видим водослив р.Джалпакол 
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Фото 5-21. Тропа подошла к среднему курумнику и повернула влево пхд под 

скалы 

Фото 5-22. Огибаем скальный массив слева пхд 
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Фото 5-23. Вид, открывающийся с места стоянки 
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3.11.6 - 6 ДЕНЬ - 02.08.2018 

02.08.2018 день 6 

Маршрут дня: р. Джалпакол (цирк пер. Актур (1Б,3483м)) - пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) - 
ночевка под перевалом (N 43°14.906' E 042°05.447') 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

4,4 км (5, 28 км) 
+ 811 м 
-256 м 

8 часов 11 минут 

Поднялись в 5 утра, решили пораньше встать, чтобы было время для 
дополнительных маневров, если понадобится. Погода сносная, солнце не 
выглядывало из-за туч, но и дождя, слава богу, не было. Сделали зарядку, 
покушали и бодренько собрались. Горную обувь не надевали, оставались в мокрой, 
так как необходимо бродить р.Джалпакол прямо рядом с лагерем (N 43°16.316′ E 
42°04.026′). Брод неглубокий, до 50 см, ниже колена, страховать нет надобности, 
обошлись самостраховкой на трекинговые палки (фото 6-2). Выход из лагеря в 
7.15. в 7.43 начали движение по маршруту. На картах OSM указано, что от места 
брода идет тропа в сторону перевала Джалпакол Южный (N 43°16.330′ E 
42°04.084′), по которой нам удобно идти часть пути. Возле брода она действительно 
отчетливо видна, но как только нужно подниматься на склон, она теряется и нужно 
идти своим путем. От места брода движемся ю-в направлении, забираясь на 
травянистую морену (фото 6-1, 6-3). Поднявшись на эту морену, поворачиваем в 
сторону перевала (фото 6-4) и доходим до ручья, один из притоков которого берёт 
своё начало у перевала Джалпаколл Южный, пересекаем его (фото 6-5). На 
привале надеваем каски. Далее идем в сторону еще одной зеленой морены, 
поднимаемся по ее хребту и выходим к месту откуда отчетливо виден путь 
дальнейшего подъема на перевал (фото 6-6, 6-7). Приспускаемся. И далее идем 
по камням в сторону “серого” подъема между двух ручьев. За 400 метров до 
ледника есть оборудованные места для палаток, вода рядом (N 43°15.700′ E 
42°05.171′) (фото 6-8). 
Поднявшись на последнюю каменную ступень, подходим к краю ледника (фото 6-
8), впереди виднеются 4 силуэта туристов, которые уходят в сторону пер. Актур 
(позже мы выяснили, что это туристы из Крыма, мы их встретили на погранзаставе 
рядом с Ворошиловскими кошами). Здесь делаем привал, надеваем системы, 
кошки. Видно, что на пологой части ледника снега нет совсем (нам это сказала еще 
вчера встретившаяся группа из Москвы), а есть только в верхней части ледника 
перед самим перевалом. Начинаем небольшую лекцию и ледовую тренировку, на 
которой оттренировываем и вспоминаем технику хождения по льду (вверх-вниз, 
траверсом), также руководитель показывает систему самостраховки с помощью 
ледоруба на льду, учимся также вкручивать ледобуры и организовывать станции с 
компенсационной петлей (фото 6-9, 6-10). Все это заняло 40 минут. Слева по ходу 
движения видим участок ледника, усеянного камнями, видимо сюда они 
докатываются, срываясь со скал и оттаивая с ледника. Надеваем рюкзаки и идем 
по пологой части ледника (10-15 градусов), решили не связываться так, как ледник 
полностью открытый и без трещин, самостраховка ледорубами (фото 6-11). 
Движемся в сторону “каменного черного треугольника”, под которым начинается 
снежник. За 25 минут дошли до начала снежника. Под снежником останавливаемся, 
встаем на самостраховку. Отсюда начинается крутая часть снежника, около 25-30 
градусов. Начинаем провешивать перила, в качестве ППС пользуем ледорубы, 
сами перила вешаем на 2 ледоруба, первый идет на три такта (6-13). После первой 
веревки начинаем провешивать перила, забирая чуть левее. При провешивании 
второй веревки руководитель утыкается в трещину, которую уже с рюкзаком не 
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пройти, дожидается прихода второго участника для страховки и без рюкзака 
преодолевает ее, провешивая третью веревку, здесь уже в качестве ППС пользуем 
ледобуры (фото 6-14). На провешивании третей веревки руководитель кричит 
“Камень!”, все нижестоящие укрываются за рюкзаки и прижимаются к снегу. 
Обошлось! Камень ушел в сторону. Всего для восхождения на перевал 
понадобилось 6 веревок (фото 6-11, 6-12). Вышли на перевал на 60 метров 
западнее и по прямому снежнику подошли к седловине перевала. Первый 
(руководитель) на перевале оказался в 13.24. Вся группа собралась на перевале в 
14.42. Делаем здесь перекус, снимаем записку, пишем свою, фотографируемся 
(фото 6-17), бухтуем веревки, убираем все спецснаряжение, все это заняло 34 
минуты. На перевале воды нет, но рядом есть снежник. Видно, что на перевале 
стояли какие-то группы, есть пара мест похожих на оборудованные места для 
палаток. Пока мы сидели на перевале все вокруг объял туман, видимость 
небольшая 250-400 метров. В 15:15 начинаем спуск в южном направлении, идем по 
слабовидой тропе, забирая чуть правее пхд. Сначала спуск не сложен и идет по 
каменисто-осыпному склону с мелкими камнями (фото 6-18), но через 250 метров 
путь начинает становиться сложнее, камни становятся большими, мелкий курумник 
переходит в средний и крупный. Скорость сильно падает, вдобавок начинает идти 
дождь, сначала слабый, потом практически ливень. Последний участок пути к 
лагерю идет по осыпному склону, камни уезжают из-под ног, пара человек тут 
теряет равновесие (фото 6-19). В 15.50 подходим к месту лагеря, видим здесь 
несколько расчищенных и обустроенных мест под палатки. В авральном режиме 
ставим лагерь, многие промокли насквозь. Усугубляется еще все тем, что стоим мы 
рядом со снежником, от него веет холодом. Воду берем в 150 метрах, маленький 
ручеек стекает со снежника. Уже через 1.10 мин.  садимся в наш типи-тент и греемся 
горячим чаем, супом и разными вкусняшками!) Да, впечатлений много за сегодня, 
много смеемся, делимся впечатлениями от сегодняшнего дня. Перевал знатный! 
Ночью был слышен грохот камней, сваливающихся на снежник со стороны 
перевала Ак Северный. 
Выводы и рекомендации: 

1. При желании и возможности под пер.Вост.Актур можно подойти ближе, чем 
мы стояли, последние перед ледником стоянки находятся от него в 15 
минутах ходьбы (N 43°15.700′ E 42°05.171′). 

2. При большом количестве снега перевал проще проходить слева под 
скалами, по ощущениям там самый простой подъем. 

3. При малом количестве снега (голом льду), а также при малом количестве 
ледобуров у группы лучше всего пройти по нашему пути подъема (по 
снежнику в сторону треугольной черной скалы, а затем траверсировать 
левее пхд в сторону перевала. На этом пути первые 3 веревки можно вешать 
на ледорубы. 

4. Перевал Восточный Актур - камнеопасный, поэтому необходима особая 
бдительность. 

5. Хорошо бы на такую большую группу как наша иметь хотя бы в 2 раза больше 
ледобуров (=12 - 14). 

6. На перевале воды нет. Последняя вода из ручья есть прямо под ледником, 
ну и на леднике местами текут небольшие ручьи. 

7. Спуск к лагерю по неприятному среднему и крупному подвижному куруму. 
Раздел подготовил: Александр Пахомов 
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Фотоматериалы к 6 дню - 02.08.2018 

Фото 6-1. Обзор пути подъема  

Фото 6-2. Переход р. Джалпакол рядом с лагерем 
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Фото 6-3. Обзор пути подъема, вид с морены 

Фото 6-4. Вторая ступень подъема к пер. Вост.Актур 
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Фото 6-5. Переход ручья 

Фото 6-6. Третья ступень подъема на пер. Вост.Актур 
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Фото 6-7. Обзор пути подъема к леднику 

Фото 6-8. Подход к месту привала 
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Фото 6-9. Тренировка оборудования 

станций с компенсационными 

петлями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 6-10. Тренировка на леднике 
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Фото 6-11. Схема подъема, вид снизу 

 

 

Фото 6-12. Схема подъема, вид сверху 



 
108 

 
 

Фото 6-13. Провешивание первой веревки 

Фото 6-14. Рядом с трещиной  

(фото с телефона) 
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Фото 6-15. Подъем 

Фото 6-16. Подъем по снежнику, последняя веревка 
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Фото 6-17. На перевале Вост.Актур 

Фото 6-18. Начало спуска с пер.Вост.Актур 
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Фото 6-19. Место лагеря и путь к нему. Фото сделано на следующее утро. 
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3.13.7 - 7 ДЕНЬ - 03.08.2018 

03.08.2018 день 7 

Маршрут дня: ночевка под пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) (N 43°14.906' E 042°05.447') - 
Мырдинские озера 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

4,17 км (5 км) 
+ 240 м 
-535 м 

3 часа 6 минут 

 

Всю ночь лил дождь, и утром он не прекратился, поэтому подъем группы пришлось 
перенести. Из-за чего вышли чуть позднее обычного - в 8:20. Шли по среднему 
курумнику слева по ходу движения от ледника, начали подниматься на небольшой 
пригорок (фото 7-1). Тропы не было, туриков тоже. Первый привал сделали через 
20 минут пока погода держалась постоянной: легкие облака ползли внизу по долине 
и сверху над вершинами. Виды очень красивые. Спустились к месту, откуда начали 
траверсировать восточные склоны горы 3517 (фото 7-2). Поначалу траверс идет по 
мелко-каменистому склону, затем выходит на травянистый, ориентиром для 
траверса являются темные скалы, под которыми и прошел наш путь. Травянистый 
склон достаточно крут до 30° (фото 7-3). От конца темных скал необходимо 
подняться по крупным камням и далее двигаться к малому озеру. Идти дальше 
лучше чуть левее по камням, близь небольших снежников. Дошли до резкого 
травяного склона и по узкой тропе траверсами начали подниматься через пару 
переходов в 10:10 поднялись до небольшого, идущего полого вниз, снежника, и по 
нему спустились до Малого озера (N 43°15.373′ E 42°06.203′) (фото 7-4, 7-5), 
находящегося у ровной поляны, на которой можно поставить лагерь в 4-6 палаток 
в случае неблагоприятной погоды или по иным причинам. Озеро чистое, и скорее 
всего сильно высохло, местами были видны следы отступа воды. Сходили в 
разведку на гору 3213, находящуюся прямо перед нами, с легкой надеждой 
обнаружить там тропу, чтобы можно было сэкономить на огибающем эту горку 
подъеме, но, поднявшись, поняли, что ничего более удобного нет. Вышли в 10:26 
по ярко-выраженной тропе, уходящей в северном направлении (спусковая тропа с 
перевала Джалппакол Юж.) Идти удобно, поднимались плавно вверх, переходя на 
животную тропу, иногда пропадавшую и заново появляющуюся. Через 600 м. 
свернули с тропы (N 43°15.638′ E 42°06.079′), уходящей в св-вст. направлении в 
сторону безымянного озера. Погода стала ухудшаться, со стороны г. Актур 
потянулись тучки. Вскоре начало моросить. Обходим озеро (N 43°15.793′ E 
42°06.140′) (фото 7-6) с левой стороны по ходу движения. Далее направились по 
правой стороне по ходу движения (фото 7-8), обходя котловину с безымянным 
озером (фото 7-7). На следующем привале в 11:10 дождь усилился и с 11:28 стали 
ожидать улучшение погоды под типи-тентом, что оказалось очень удобным: 
поставили его быстро, внутрь закинули рюкзаки и сели на них в круг, достали 
микспаки, пообщались, и в 12:08, когда тучи рассеялись и выглянуло солнышко, так 
же быстро собрались и начали спуск по травянисто-каменистому склону к озеру, 
находящемуся на высоте 3010. Спуск по тропе по осыпному крутому склону 
осуществляется в два этапа:  
•первый - вниз по кулуару, слева ходу движения от высохшего русла. (фото 7-9)  
•Второй - спуск по тропе по трявянисто-камянистому склону, ориентир - большой 
камень. (фото 7-10) 

Двигаемся в северном направлении озера 3010. Переходим небольшой ручей (N 
43°15.908′ E 42°06.786′) и идем по тропе, находящейся слева над озером (фото 7-
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11). Дойдя до конца озера нас снова накрывает дождь, и мы решаем опять ставить 
типи-тент, где ожидаем прояснение неба. Вообще-то именно в этом месте у нас 
запланирован лагерь, но мы хотели спуститься вниз к р.Мырды, если была бы такая 
возможность. На часах 13:05. К сожалению, он только усиливается, и в 15.30 часов 
мы принимаем решение ставить лагерь.  Место очень красивое, снизу в долине все 
время видны плывущие облака. Но, кстати, нас на этом месте облака очень часто 
накрывали.  
 
Выводы и рекомендации:  

1. Если позволяет погода, в этот день можно спуститься чуть дальше в долину 
реки Мырды, чтобы сократить перепады высот в следующий день.  

2. У каждого Мырдинского озера есть места для стоянок спуск к озеру 3010 
достаточно крутой и резкий, спускаться следует осторожно, с 
самостраховкой на треккинговые палки.  

3. Наш путь спуска от перевела Вост. Актур до долины реки Мырды считаем 
оптимальным, т.к. он проходит сквозь красивые озера и на завершающей 
стадии спуска присутствует траверсирующая тропа. На этой стоянке часто 
видели горных туров. 

Раздел подготовила: Мила Ерошкова 
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Фотоматериалы к 7 дню – 31.07.2018 

Фото 7-1. Выход из лагеря 

Фото 7-2. Путь спуска к малому озеру 
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Фото 7-3. Проходим склон г. 3517 

Фото 7-4. Подход к малому озеру 
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Фото 7-5. У малого озера 

Фото 7-6. Группа проходит мимо безымянного озера 
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Фото 7-7. Еще одно безымянное озеро 

Фото 7-8. Спуск к большим мырдинским озерам 
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Фото 7-9. Спуск к оз. 3010 

Фото 7-10. Спуск к оз. 3010 
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Фото 7-11. Место лагеря 03.08.2018 
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3.11.8 - 8 ДЕНЬ - 04.08.2018 

04.08.2018 день 8 

Маршрут дня: Мырдинские озера - р.Мырды - p. Кичкинекол Узункольский - р. Таллычат 
(заброска) 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

12,5 км (15 км) 
+823  м 
- 1124 м 

6 часов 29 минут 

Встали в 5:30. После завтрака имели возможность наблюдать туров (горных козлов) 
(фото 8-1). Вышли из лагеря в 6:45. Перешли ручей (фото 8-2) и начали спуск по 
тропе, траверсирующей травянистый склон (фото 8-3). К маленькому озеру (С 
43°16,032’ B 042°07,446’) сначала спускались по траве, а потом по крутому склону, 
покрытому средним курумником. У этого озера сделали первый привал (фото 8-4). 
Есть места, подходящие для стоянки. Далее, обойдя вершинку 2797м с правой по 
ходу движения стороны вышли на тропу, спускающуюся с пер. Джалпакол 
Северный (фото 8-5). Тропа идет по травянистому склону и видна достаточно 
хорошо, но, подходя к ручью (С 43°16,154’ B 042°07,964’), почти исчезает. 
Спускались вдоль этого ручья около 20 метров по покрытому скользкой травой 30° 
склону с опорой на треккинговые палки (фото 8-6). Вскоре тропа опять появляется 
и далее траверсирует вниз, в долину р. Мырда (фото 8-7). За часовой переход 
спустились к р. Мырда (фото 8-8) и сделали долгожданный привал. Так как в этот 
день впервые за предыдущие 3 дня вышло солнце, было принято решение 
искупаться. Охладившись в реке и наевшись малины (фото 8-9) продолжили 
движение по тропе и через 200 м, перейдя Мырду по двум пешеходным мостам 
(фото 8-10, 8-11), вышли к кошу (С 43°15,967’ B 042°08,729’). Тропа шла вдоль 
правого по ходу движения берега Мырды. Периодически приходилось переходить 
большие камни по установленным местными лестницам (фото 8-12). Шли по 
хорошей тропе вдоль р. Мырда (фото 8-13). За переход дошли до коша (фото 8-
15), стоящего за домами пограничников, еще раз перейдя Мырду по двум мостам 
(фото 8-14). На предполагаемом месте погранзаставы пограничников не оказалось, 
и мы отправили 5 человек во главе с заместителем руководителя за заброской в 
альплагерь Узункол. Перекусив хычинами (фото 8-16), продолжили движение. 
Мост через р. Мырда, отмеченный на карте, смыло, и мы пошли в обход по 
временному бревенчатому мосту через р. Узункол (С 43°16,595’ B 042°10,111’) 
(фото 8-17). Далее шли по автомобильной грунтовой дороге вдоль р. Узункол, 
переходящей в р. Кичкинекол. Когда мы подходили к вагончикам (С 43°15,962’ B 
042°10,568’), начался дождь и мы поставили типи-тент в 20 метрах от знака «5 км 
зона» (фото 8-18), чтобы переждать непогоду. Продолжили движение по тропе, и 
вскоре начали подъем к поляне крокусов. Тропа траверсирует склон г.3302,9 м 
травянисто-каменистый, 30° (фото 8-19, 8-20, 8-21). Через 2 перехода опять 
начался дождь, и мы опять поставили типи-тент. Переждав его, мы пошли в сторону 
лагеря, и через 20 минут дошли до него. Периодически на тропе встречались 
турики. Стояли у р. Таллычат на поляне крокусов (N 43°14.948′ E 42°11.823′) (фото 
8-22). Воду брали из реки Таллычат. Место безумно красивое (фото 8-23), на 
поляне есть даже небольшое озерцо, в котором отважные парни искупались.  

 

Выводы и рекомендации:  

1. От Мырдинских озер к р. Мырда идет хорошо набитая тропа, удобная для 
спуска.  
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2. В альплагере Узункол есть возможность оставить заброску и докупить 
продукты или газ в магазине.  

3. Поляна крокусов подходит для стоянки большими группами и в целом очень 
приятна для ночевки.  

Раздел подготовил: Коростылев Саша 
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Фотоматериалы к 8 дню - 04.08.2018 

Фото 8-1. Тур 

Фото 8-2. Выход из лагеря 
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Фото 8-3. Начало спуска по тропе 

Фото 8-4. Безымянное озеро 

 

 



 
124 

 
 

Фото 8-5. Начало крутого спуска в дол. р. Мырда 

Фото 8-6. Спуск по крутому травянистому склону 
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Фото 8-7. Спуск по тропе в дол. р. Мырда 

Фото 8-8. Подходим к р. Мырда 
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Фото 8-9. Малина  

Фото 8-10. Первый мост через р. Мырда 
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Фото 8-11. Второй мост через р. Мырда рядом с кошем 

Фото 8-12. Переходим камни по лестницам 
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Фото 8-13. Тропа в дол. р. Мырда 

Фото 8-14. Мосты через Мырду  
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Фото 8-15. Кош 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8-16. Хычины 
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Фото 8-17. Бревенчатый мост через р. Узункол 

Фото 8-18. Дол. р. Кичкинекол 
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Фото 8-19. Путь подъема к поляне Крокусов 

Фото 8-20. Подъем по тропе 
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Фото 8-21. Подъем по тропе 

Фото 8-22. Группа на поляне Крокусов 
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Фото 8-23. Радуга над поляной Крокусов 
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3.11.9 - 9 ДЕНЬ - 05.08.2018 

05.08.2018 день 9 

Маршрут дня: р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. Чунгурджар -  р. Чиринкол 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

16,8 км (20,16 км) 
+ 790 м 
-1619 м 

6 часов  22 минуты 

Подъем в 5:30, солнечное и красивое утро впервые за 3 дня. Зарядка в 5:40. 6.00 
сели завтракать (фото 9-1). Начали собирать лагерь в 6:50. В 7:20 начали 
завязывать бабочки, это сюрприз, который я сделал для каждого, но завязывать 
бабочки умел только я (фото 9-2). В 7:50 вышли на тропу, ведущую к перевалу 
Малый Кичкиникол (фото 9-3), тропа начинается сразу у начала поляны Крокусов 
и проходит над водопадом (N 43°14.993′ E 42°11.956′), обходя его слева по ходу 
движения, в дальнейшем идет параллельно реки Таллычат. Тропа хорошо видна и 
отмечена турами (фото 9-4). Преодолели небольшой осыпной склон. Первый 
привал сделали в 8:35 на 15 минут. Вышли с привала соответственно в 8:50 и 
начали двигаться дальше по тропе (фото 9-5). Иногда тропа пропадает, но найти 
её по турам не составляет труда. Вышли к цирку перевала Малый Кичкинекол, в 
нём есть расчищенные от камней места для палаток. На склоне горы Таллычат 
лежит ледник, под ним в цирке находится небольшое грязное озеро (фото 9-6, 9-
8). Место само по себе хорошее, но вода в озере грязная. Начали траверс скально-
каменистого склона горы 3381 к перевалу по тропе (фото 9-7, 9-9). В 9:30 поднялись 
на перевал (N 43°14.650′ E 42°13.162′). На нем лежит небольшой снежник, на 
котором мы сфотографировались (фото 9-10). С перевала виден спуск в урочище 
Аэродром, также с него в безоблачную погоду можно увидеть пики Эльбруса, нам 
же чутка не повезло, он был в облаках. В туре нашли перевальную записку 
крымской группы под руководством Касимова О. А. В (в дальнейшем мы встретили 
эту группу). В 10:00 начинаем спускаться с перевала в урочище Аэродром. Тропа, 
по которой мы спускались траверсирует скально-каменистый склон горы 3381 и 
идёт вдоль реки (фото 9-11). В 10:40 встали на привал рядом с водопадом для того 
чтобы набрать воды. 10:55 продолжили спускаться (фото 9-12). Тропа иногда 
теряет очертания, но её можно опознать по турам. В 11:20 вышли на урочище 
Аэродром (N 43°14.987′ E 42°14.261′) (фото 9-13, 9-14), на нём есть места для 
лагеря, но вода в реке Чунгур-Джар грязная. В 11:50 привалили рядом с скальным 
сбросом у конца урочища. Несколько ребят с руководителем ушли на разведку 
спуска к долине реки Чунгур-Джар. В 12:10 начали спуск по правой тропе по ходу 
движения (N 43°15.580′ E 42°14.731′). Склон сброса сопровождается скальными, 
каменистыми, травянистыми и осыпными участками (фото 9-15, 9-16 , 9-17, 9-18). 
Под конец спуска со сброса тропа упирается в ручей, через который не сложно 
перейти. Слева по ходу движения увидели два красивых водопада. Дальше тропа 
сильно заросла рододендронами (фото 9-20). Идя по тропе увидели синюю 
табличку "Внимание! До государственной границы РФ 5 километров" (фото 9-19), 
именно рядом с этой табличкой проходит тропа. Тропа, заросшая кустами 
родендрона, периодически идет через березняк и ко всему по ней стекают ручьи. 
Неприятная тропа вплоть до нашего места перекуса рядом с пещерой. В 12:50 
сделали привал на курумнике. Перекусили микспаками и продолжили спускаться по 
долине в 13:10. Спускались по заросшей деревьями тропе, на которую растёкся 
ручей. Вдоль тропы растёт много малины, черники, и грибов. В 13:40 спустились к 
реке Чиринкол и повернули налево пхд, на другой стороне реки увидели кош (N 
43°16.435′ E 42°15.423′). Тропа также частично залита рекой. В 14:00 встали на 
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перекус рядом с пещерой (N 43°16.634′ E 42°15.202′).  В 15:10 собрались и пошли 
дальше вдоль по реке Чиринкол (фото 9-21). Проходим мимо заброшенного и 
полуразрушенного лагеря «Гвандра» (фото 9-22). Через километр тропа 
становится грунтовой дорогой (N 43°17.057′ E 42°15.226′) (фото 9-23). В 16:00 
встали на привал, в 16:10 вышли. По дороге встретили людей на машине и лагерь 
большой группы. Дорога проходит через лес и поляны на которых пасутся коровы. 
Запланированное место лагеря находиться за километр до слияния рек Чиринкол 
и Кубань, но удобных мест для стоянок не оказалось, поэтому двигаемся дальше. 
В 17:00 сделали привал у слияния рек Кубань и Чиринкол. Рядом стоит дом и мост 
через реку Кубань (фото 9-24). На привале устроили войнушку репейником =). В 
17:20 пошли искать место для лагеря. Вышли на дорогу, идущую вверх по течению 
реки Кубань и там искали место для лагеря. Встали на небольшой поляне выше 
дороги (N 43°19.850′ E 42°14.841′) в 18:00.   

Выводы и рекомендации:  

1. Сброс с урочища Аэродром лучше проходить по правой тропе (пхд) 
2. Место для лагеря лучше выбрать не то которое мы заявили, а то на котором 

мы стояли, либо остановиться ранее на полянах, где начинается грунтовая 
дорога (N 43°17.094′ E 42°15.245′). 

Раздел подготовил: Игорь Иванников 
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Фотоматериалы к 9 дню - 05.08.2018 

Фото 9-1. Завтракаем в типи-тенте 

 

Фото 9-2. Красавцы! В бабочках! 
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Фото 9-3. Обходим поляну крокусов слева пхд 

 

Фото 9-4. Путь движения 
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Фото 9-5. Обходим скалы слева пхд 

 

Фото 9-6. Путь подъема на перевал 
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Фото 9-7. Начинаем траверсировать склон 

 

Фото 9-8. Перевал и окрестности 
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Фото 9-9. Последний участок подъема на пер.М.Кичкинекол 

 

Фото 9-10. Группа на перевале 
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Фото 9-11. Начало спуска 

 

Фото 9-12. Спуск по крутым скально-осыпным склонам 
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Фото 9-13. Спуск к ур.Аэродром 

 

Фото 9-14. Идем по ур.Аэродром 
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Фото 9-15. Проход между большими валунами 

 

Фото 9-16. Первая ступень спуска на скальном сбросе на р.Чунгур-Джар 
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Фото 9-17. Проход по травянистым полкам на скальном сбросе 

 

Фото 9-18. Общий вид на проход по скальному сбросу Чунгур-Джар 
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Фото 9-19. Табличка 

 

Фото 9-20. Тропа идет через заросли родендрона 
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Фото 9-21. Спустились к р.Чиринкол 

 

Фото 9-22. Проходим мимо заброшенного лагеря «Гвандра» 
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Фото 9-23. Идем по грунтовой дороге вдоль р.Чиринкол 

 

Фото 9-24. Переходим мост через р. Кубань 
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3.11.10 - 10 ДЕНЬ - 06.08.2018 

06.08.2018 день 10 

Маршрут дня: р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам (заброска) 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

13,4 км (16, 08 км) 
+  861 м 
- 136 м 

5 часов 25 минут 

Встали в 6:00. Вышли из лагеря в 7:50, пошли по хорошей просёлочной дороге 
вверх по долине р.Кубань (фото 10-1). Справа по ходу движения видели пик 
Панорамный (3508м), а слева г.Куршоу. несколько раз переходили небольште 
ручьи (фото 10-2). За 3 перехода дошли до Ворошиловских кошей (место слияния 
рек Кубань и Вост. Кичкинекол) (N 43°18.057′ E 42°19.160′) (фото 10-4), где должны 
были забрать заброску. Но оказалось, что её ещё не привезли и мы пошли к 
пограничникам (N 43°17.854′ E 42°19.232′). Пока у нас проверяли документы, 
познакомились с группой которые тоже проходили погранпост, оказалось, что это 
та самая группа из Крыма, чью записку мы сняли на пер. Малый Кичкинекол. 
Наконец заброска доехала и распределив ее пошли дальше по долине р.Кубань. 
Тут дорога превращается в тропу по болотистой местности (фото 10-5). Дважды 
перешли ручьи по мостам, один из которых был полуразрушенным (фото 10-6, 10-
7). За два перехода мы дошли до начала подъёма в долину р.Улу-кам (фото 10-8). 
Тут нам повстречались пограничники, которые делали обход, они спросили, откуда 
мы и куда. Видимо, они узнали о том, что мы здесь по рации. Сделав перекус у 
начала подъема (N 43°17.745′ E 42°21.212′), мы начали подниматься наверх в 
долину, по хорошей тропе (25-30°склон) (фото 10-9). По пути встретили стадо яков, 
спускающихся вниз и сопровождающих их 3-х кошменов. Поднявшись на основной 
уступ, запирающий вход в дол р.Уллукам, сделали привал и пошли дальше по 
прямой тропе, траверсирующей склон г.3213 (фото 10-10). Стоит отметить, что от 
начала подъёма и до места лагеря нет питьевой воды, т.к. тропа идёт над рекой. 
При подходе к месту лагеря начался дождь и ускорившись к 16:08, мы дошли до 
лагеря (N 43°18.162′ E 42°22.481′) (фото 10-11) и приготовили ужин.  
Выводы и рекомендации:  
День не представляет особой сложности, но стоит учитывать, что первая часть дня 
проходит по хорошей дороге, а вторая по тропе. Также стоит учитывать наличие 
погранпоста (чтобы ускорить процесс прохождения погранпоста стоит иметь 
отдельный лист со всеми данными группы), а Ворошиловских коши довольно 
безлюдны (1 человек). 
Раздел подготовил: Миша Михайлов 
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Фотоматериалы к 10 дню - 06.08.2018 

Фото 10-1. Дорога в дол. р. Кубань 

Фото 10-2. Переходим ручей  
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Фото 10-3. Дорога подходит к Кубани 

 

Фото 10-4. Ворота у Ворошиловских кошей 
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Фото 10-5. Тропа по дол. р. Уллу-кам 

Фото 10-6. Мост через реку 
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Фото 10-7. Полуразрушенный мост через реку 

Фото 10-8. Подъем в верховья р. Уллу-кам 
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Фото 10-9. Подъем по тропе 

Фото 10-10. Тропа траверсирует склон над р. Уллу-кам 
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Фото 10-11. Место лагеря 06.08.2018 
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3.11.11 - 11 ДЕНЬ - 07.08.2018 

07.08.2018 день 11 

Маршрут дня: р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б,3546 м) - ледник Азау Большой - оз. Эльбрусское 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

7, 52 км (9, 02 км) 
+ 793 м 
- 305м 

5 часов  33 минуты 

Подъем в 5.30. Погода стоит хорошая, завтрак и выход из лагеря в 7.20. С места 
лагеря на северо-западе видны вершина 3607 и пер. ЭКТ (3500), а на севере хр. 
Кюкюртлю и пер. Кюкюртлю Северный (3943). На юго-западе возвышается вершина 
Уллукамбаши (3762). На перевал Хотютау можно выйти двумя путями: прямо по 
низу долины, либо в обход через боковой отрог по военной тропе. Мы избрали 
первый путь. В начале движемся по правой пхд стороне ручья, берущего начало в 
цирке перевала Хотютау (фото 11-1). Примерно через 500 м подъёма начинаем 
пересекать разливы ручья и выходим на его левый пхд берег. Впереди видна 
снежно-скальная вершина Уллукамбаши. Ещё через 200 м движения выходим на 
тропу, идущую по левому пхд берегу ручья (фото 11-2). Далее движемся по этой 
тропе. Через 2 перехода долина плавно поворачивает налево и перед нами 
открывается подъём на пер. Хотютау. На правом пхд борту долины пасется 
небольшое стадо яков. За 3 перехода от места ночёвки (1 ч 45 мин чхв, 1,75 км) 
доходим до небольшого снежника (200-300 м длиной), расположенного по линии 
падения воды. Под снежником еще можно набрать воду. Чуть выше встречаются 
расчищенные места под палатки. Продолжаем идти по тропе по левому пхд склону 
и за переход подходим к перевальному взлёту. За время движения по тропе со 
склона вершины Уллукамбаши несколько раз сыпятся камни. Перевальный взлёт 
представляет собой каменно-осыпной склон крутизной 25-30 гр. На перевал 
поднимаемся по тропе, идущей небольшими траверсами слева пхд от линии 
падения воды, периодически на пути встречается средний курумник (фото 11-3, 11-
4). На перевале в 10.40, ЧХВ от ночевки 2ч. 50мин., 3,3 км. Перевал Хотютау (1Б, 
3546м.) (N 43°17.809′ E 42°24.019′), снежно-ледово-осыпной, с запада на восток. 
Соединяет д. р. Уллукам (Кубань) с ледником Большой Азау (ледовые поля 
Эльбруса). Расположен в перемычке Хотютау, к северу от вер. Уллукам. Седловина 
перевала широкая скально-осыпная, есть несколько расчищенных мест под 
палатки. С седловины перевала открывается панорама Эльбруса (фото 11-6) и 
ледовые поля ледника Азау Большой и Малый (фото 11-7). На перевале много 
памятных табличек (фото 11-5). Снимаем пер. записку группы туристов ТК 
«Романтик» «Горной школы» ФСТ Сверловской области. Делаем перекус и 
отдыхаем. На перевале, впервые за поход, появилась сотовая связь (Мегафон, 
МТС). Звоним домой, узнаем новости наших знакомы, которые поступают в этом 
году, радуемся за них. Фотографируемся группой (фото 11-8) и готовимся к спуску. 
С перевала вниз на ледник ведут 2 тропы - налево и направо пхд. Выбираем правую 
пхд тропу, т.к. она кажется более безопасной.  В 11.30 начинаем спуск по крутой 
каменной осыпи (фото 11-9) (ок.100м, крутизна 30 гр.) на плато Хотютау - ровный 
открытый ледник, ограниченный с запада гребнем хребта Хотютау, с юга-
Восточным отрогом вершины Азаубаши в котором виден перевал Эхо Войны, а с 
севера-склонами Эльбруса. Спускаемся плотной группой, «живые камни», 
самостраховка альпенштоками. За время подъёма на перевал на небе появляются 
облака и солнце выглядывает все реже. Ледник открытый, поверхность покрыта 
ещё не растаявшей ледяной крошкой. На леднике надеваем обвязки и кошки 
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(скорее для тренировки, чем для реальной безопасности). Организуем связки 
(фото 11-10) и двигаемся по леднику на юго-восток в направлении края морены, 
который хорошо виден впереди слева пхд. Периодически на леднике попадаются 
трещины шириной до 0,5 метра (фото 11-11). Через 1,5 км от перевала подходим к 
краю морены (30 мин ЧХВ от спуска на ледник) (фото 11-12). Отсюда на юге хорошо 
просматривается вершина Азаубаши (3695) и пер. Хасанкой-Сюрульген Северный 
(3471), а на юго-юго востоке пер. Эхо Войны (3349). Дальше идём по леднику вдоль 
морены в том же направлении ещё около 1,2 км. Потом пересекаем ручей, текущий 
вдоль морены и выходим на моренную гряду. Делаем привал. Пересекаем 
моренную гряду в северо-восточном направлении и продолжаем движение по 
леднику, идем, лавируя между трещинами (фото 11-13). Большие трещины 
обходим, забирая выше (севернее), левее по ходу. К моменту выхода на морену 
небо затягивают тучи. После перехода морены на леднике нас застаёт сильный 
град, бьет так, что остались синяки. Пережидаем его накрывшись типи-тентом. 
После вынужденного привала примерно через километр движения на восток 
подходим к краю ледника. Выходим с ледника на каменную осыпь, снимаем кошки 
и убираем снаряжение. Продолжаем идти на восток, обходя холмы мелкой 
каменной крошки. По пути пересекаем 2 ручья - истоки р. Баксан. Идем, 
ориентируясь на озеро по навигатору, самого озера не видно, сильный туман. Через 
30 минут ЧХВ после спуска с ледника появляется Эльбрусское озеро. Время 15.40, 
ЧХВ от перевала 2ч. 40мин. На западном берегу озера много ровных мест для 
палаток (N 43°17.089′ E 42°26.788′). Чистой воды поблизости нет - в озере и ручье 
вода мутно-серого цвета, фильтруем ее и только потом кипятим. Поздно вечером 
открылся прекрасный вид звездного неба (фото 11-14), который, к сожалению, 
вскоре затянуло облаками. 

Выводы и рекомендации: 

1. Подъем на перевал Хотютау идет по средней подвижной осыпи, что 
представляет основную сложность. 

2. Первая часть спуска в сторону ледника Большой Азау крутая, до 30 градусов 
с осыпным склоном. Опора на трекинговые палки. 

3. По леднику возможно движение без связок, с самостраховкой ледорубами, 
т.к. ледник открытый.  

4. На подходах к Эльбрусскому озеру лучше запастись чистой питьевой водой. 

Раздел подготовил: Паша Горбунов 
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Фотоматериалы к 11 дню - 07.08.2018 

Фото 11-1. Начало подъема к пер. Хотютау (1Б, 3646м) 

Фото 11-2. Подъем по тропе к пер. Хотютау (1Б, 3646м) 
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Фото 11-3. Подъем по курумнику 

Фото 11-4. Подъем по курумнику 
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Фото 11-5. Табличка на склоне перед пер. Хотютау (1Б, 3646м) 

 

Фото 11-6. Вид на Эльбрус с пер. Хотютау (1Б, 3646м) 
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Фото 11-7. Путь движения по леднику Азау Бол. 

Фото 11-8. Группа на пер. Хотютау (1Б, 3646м) (вид в сторону Эльбруса) 
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Фото 11-9. Спуск с пер. Хотютау (1Б, 3646м) 

 

Фото 11-10. Движение в связках по леднику 
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Фото 11-11. Открытая, но неглубокая (0,7 м) трещина на леднике 

Фото 11-12. Движение по леднику 
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Фото 11-13. Движение по леднику в сторону оз. Эльбрусское, обходим 

трещины слева по ходу 

Фото 11-14. Ночное небо над оз. Эльбрусское 
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3.11.12 - 12 ДЕНЬ - 08.08.2018  

08.08.2018 день 12 

Маршрут дня: оз. Эльбрусское - станция к\д "Старый кругозор"  - пос. Терскол 

Километраж дня Набор\сброс высоты Чистое ходовое время 

2.13км (2,55 км) 
+ 2 м 

- 347 м 
57 минут 

Мы проснулись в 6.30, всю ночь дождь барабанил по стенкам палатки. 
Планировали встать в 5.30, но из-за дождя подъем пришлось перенести на час. 
После вкусного завтрака начали собирать лагерь (фото 12-1) и вышли в 9.30. 
Поздний выход объясняется неблагоприятными погодными условиями. Дождь 
лишь немного стих, но полностью не перестал лить. Для того чтобы выйти на тропу 
необходимо обойти Эльбрусское озеро с восточной стороны (фото 12-2). По всей 
тропе на поворотах стоят турики (фото 12-3). Примерно через километр тропа 
повернет налево по ходу движения и нужно будет перейти речку (N 43°16.774′ E 
42°27.397′). Погода пасмурная, многие идут в штормовках. Приближаемся к месту 
горнолыжной трассы, которая огорожена красной сеткой. Впереди красивые 
снежные вершины, справа внизу поселок Терскол.  В 9.53 привал. Съели по 
конфетке, нас догнали двое туристов, пообщались с ними, и они пошли дальше.  В 
10.03 выход. Продолжаем спускаться. Начало теплеть, почти выглянуло солнце. 
Чтобы спуститься вниз к фуникулерам, необходимо зайти за заграждение зимней 
трассы, где специально для этого оставили проход, повернув налево по ходу 
движения и спускаться вниз по ней.  Продолжаем идти по трассе. Склон примерно 
20 градусов. Почти в самом низу на отметке в 3 км тропа проходит прямо под 
фуникулерами. Доходим до станции «Старый кругозор» (N 43°16.454′ E 42°27.651′) 
(фото 12-4) и отдыхаем.  В 10.30 привал. Подняться выше с этого места нельзя по 
причине отсутствия касс, единственный вариант спуститься и подняться до станции 
Гарабаши. Убираем палки и идем к фуникулерам, которые опустят нас до станции 
Азау (N 43°15.940′ E 42°28.758′). Покупаем билеты. Стоимость - 100р с человека. 
Фуникулер один, красного цвета, ездит с остановками-сначала вверх, затем вниз. 
Поехала вся группа сразу с рюкзаками + человек 6 посторонних (фото 12-5). Ехали 
минут 10 и сбросили 600м. В поле зрения встречались люди, которые поднимались 
самостоятельно.  Во время спуска на фуникулерах пошёл моросящий дождь, 
переходящий в ливень. Пережидали его под козырьком касс, здесь приняли 
решение не идти на скалы Пастухова. Заказали микроавтобус, едем до п. Терскол, 
где останавливаемся в частном секторе. После размещения и обеда гуляем до 
поляны Чегет, где каждый смог купить сувениры, на обратном пути опять пошёл 
дождь. Вечером сходили в МЧС, снялись с регистрации и заодно поставили штамп 
в маршрутке. 

Раздел подготовила: Майра Салгараева 
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Фотоматериалы к 12 дню - 08.08.2018 

Фото 12-1. Стоянка у оз. Эльбрусское 

Фото 12-2. Путь обхода оз. Эльбрусское 



 
166 

 
 

Фото 12-3. Тропа, спускающаяся от оз. Эльбрусское 

Фото 12-4. Подходим к станции «Старый кругозор» 
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Фото 12-5. В кабинке канатной дороги 
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3.12 ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ (ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ 

 Пер. Дырявый является камнеопасным, скально-осыпной слой лежит 

неустойчиво. Быть внимательным, осторожным, если есть возможность - 

проходить по снежно-ледовым участкам. 

 Пер.Актур Восточный. Последний участок подъема с западной стороны 

проходит по леднику. Высокая камнеопасность. Необходимо провешивать 

перила, так как угол наклон склона в финальной части достигает до 40 

градусов. Спуск с пер.Актур Вост. проходит по среднему и крупному 

подвижному куруму, быть аккуратным, использовать трекинговые палки для 

самостраховки. 

 Спуск к Мырдинскому озеру (3010) проходит по крутому скально-осыпному 

склону, быть аккуратным, использовать трекинговые палки для 

самостраховки. 

 Последний участок спуска к р.Мырды проходит по травянистому склону с 

углом до 30-35 градусов. Трекинговые палки на самостраховку. 

 Спуск с скального уступа на р.Чунгурджар. Проходится при несложной 

скальной технике с опорой на трекинговые палки. Идти строго по тропе, не 

отклоняясь. 

 Последний участок подъема на пер.Хотю-тау идет по мелко и 

среднеосыпному подвижному куруму. Есть возможно сброса камней на 

нижестоящих. Быть аккуратным, использовать трекинговые палки для 

самостраховки. 

 Пересечение ледника Большой Азау рекомендуем проходить в связках, так 

как наличествуют трещины, особенно перед последним участком перед 

оз.Эльбрусское.  

 Вообще камнепады со скал и склонов – частое явление в этом районе, 

нужно внимательно выбирать стоянки, ответственно относится к безопасности 

на маршруте. 

 - Осыпные склоны – при неправильной организации движения: выше 

идущий может спустить камень на нижних. Очень много мелкоосыпных склонов, 

двигаться по которым куда труднее и опаснее, чем по крупноблочным осыпям. 

 Ледниковые трещины, особенно закрытые опасны падениями и 

внезапными провалами. Движение в связках или организация страховки на 

потенциально опасных участках. 

 Резкое изменение погоды (похолодание), сильный ветер, особенно в 

снежно-ледовой зоне, на большой высоте. Необходима соответствующая 

экипировка. 

 Дикие животные (в долинах – хищники, в горах – туры, могущие вызвать 

камнепады и поесть ваше питание, если оно не убрано). 

 Опасность горной болезни при недостаточной акклиматизации к высоте. 
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3.13 ТАБЛИЦА КООРДИНАТ ЗНАЧИМЫХ МЕСТ НА МАРШРУТЕ 

№ Названия места, локации Координаты 

1 ДЕНЬ - 28.07.2018  Маршрут дня: г. Минеральные воды - п. Учкулан – р. Учкулан - р. 
Кичкинекол Уллукёльский 

1 Место высадки из машины N 43°26.280′ E 42°03.172′ 

2 Перекус на развилке дорог N 43°23.238′ E 41°59.362′ 

3 Кош на р.Кичкинакол N 43°22.385′ E 41°59.418′ 

4 Забор с калиткой от зверей N 43°22.123′ E 41°58.749′ 

5 Место лагеря N 43°21.647′ E 41°58.293′ 

3 ДЕНЬ - 30.07.2018 Маршрут дня: оз. Гитчекель - рад. вых. пер. Дырявый (1Б, 3233) 

1 Заброшенный кош N 43°21.472′ E 41°58.230′ 

2 
Возможное место стоянки «У Сосны», 
красивое 

N 43°21.234′ E 41°58.102′ 

3 Место лагеря N 43°19.651′ E 41°57.267′ 

4 ДЕНЬ - 31.07.2018  Маршрут дня: оз. Уллукёль (2800м) – Пер. Уллукёль Нижний (н/к, 
2900) - р. Трехозерный - р. Махар - т\б "Глобус" - р.Гондарай (заброска) 

1 Место стоянки у оз.Уллукель N 43°19.574′ E 41°56.735′ 

2 Место, где надеваем кошки N 43°19.101′ E 41°55.684′ 

3 Перевал Дырявый N 43°19.057′ E 41°55.693′ 

4 Возможное место стоянки между двух озер  N 43°19.427′ E 41°55.922′ 

5 
Возможное место стоянки на большой 
поляне 

N 43°19.562′ E 41°56.116′ 

5 ДЕНЬ - 01.08.2018 Маршрут дня: р.Гондарай. - р.  Джалпакол (цирк пер. Актур 
(1Б,3483м)) 

1 Перевал Нижний Уллукель N 43°19.198′ E 41°57.441′ 

2 Возможное место стоянки у озера N 43°18.756′ E 41°57.356′ 

3 Кош возле р.Трехозерная N 43°17.953′ E 41°57.054′ 

4 Погранзастава N 43°17.997′ E 41°57.844′ 

5 Нарзанный источник N 43°18.729′ E 41°59.228′ 

6 Турбаза «Глобус» N 43°19.166′ E 42°00.030′ 

7 Место стоянки на р.Гондарай N 43°18.075′ E 42°00.695′ 

6 ДЕНЬ - 02.08.2018 Маршрут дня: р. Джалпакол (цирк пер. Актур (1Б,3483м)) - пер. 
Актур Восточный (1Б, 3483м) - ночевка под перевалом (N 43°14.906' E 042°05.447') 

1 Кош на р.Джалпакол (заброшенный) N 43°17.884′ E 42°02.691′ 

2 
Место стоянки на р.Джалпакол (Актурские 
ночевки) 

N 43°16.367′ E 42°04.008′ 

7 ДЕНЬ Маршрут дня: ночевка под пер. Актур Восточный (1Б, 3483м) (N 43°14.906' E 
042°05.447') - Мырдинские озера 

1 Место пересечения р.Джалпакол N 43°16.338′ E 42°04.030′ 

2 
Возможное место стоянки на подходе к 
пер.ВостАктур 

N 43°15.888′ E 42°04.829′ 

3 Крайнее место стоянки к пер.Вост.Актур N 43°15.700′ E 42°05.165′ 
4 Край ледника N 43°15.488′ E 42°05.364′ 
5 Начало провешивания веревок N 43°15.313′ E 42°05.343′ 
6 Перевал Актур Восточный N 43°15.171′ E 42°05.425′ 
7 Место лагеря N 43°14.907′ E 42°05.446′ 

8 ДЕНЬ - 04.08.2018  Маршрут дня: Мырдинские озера - р.Мырды - p. Кичкинекол 
Узункольский - р. Таллычат (заброска) 

1 Возможное место стоянки на Малом озере N 43°15.380′ E 42°06.204′ 
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2 
Место стоянки на Большом Мырдинском 
озере  

N 43°15.879′ E 42°07.035′ 

9 ДЕНЬ - 05.08.2018 Маршрут дня: р. Таллычат - пер. Кичкинекол Малый (1А, 3204) - р. 
Чунгурджар -  р. Чиринкол 

1 Возможное место стоянки на озере N 43°16.024′ E 42°07.443′ 

2 Выход на тропу N 43°16.098′ E 42°07.701′ 

3 Не промахнуться с тропой  N 43°16.126′ E 42°07.957′ 

4 1 мост через р.Мырда N 43°15.996′ E 42°08.683′ 

5 Кош N 43°15.959′ E 42°08.720′ 

5 Хорошее место для стоянки N 43°16.247′ E 42°09.509′ 

6 2 мост N 43°16.283′ E 42°09.583′ 

7 Кош  N 43°16.292′ E 42°09.629′ 

8 Жилой кош N 43°16.482′ E 42°10.001′ 

9 А\л «Узункол» N 43°17.048′ E 42°10.395′ 

10 Новый мост через р.Узункол N 43°16.599′ E 42°10.093′ 

11 Жилой вагончик N 43°15.963′ E 42°10.567′ 

12 Кош N 43°15.698′ E 42°10.825′ 

13 Место лагеря на поляне Крокусов N 43°14.948′ E 42°11.824′ 

10 ДЕНЬ - 06.08.2018  Маршрут дня: р.Чиринкол - р. Кубань - р. Уллукам (заброска) 

1 Перевал Мал.Кичкинекол N 43°14.652′ E 42°13.164′ 

2 Начало обхода скал Чунгурджар  

3 Кош N 43°16.438′ E 42°15.425′ 

4 
Углубление в большом камне, пещера, есть 
чистая вода 

N 43°16.633′ E 42°15.201′ 

5 Мост через р.Кубань  

6 Место лагеря N 43°19.855′ E 42°14.842′ 

11 ДЕНЬ - 07.08.2018  Маршрут дня: р. Уллукам - пер. Хотютау (1Б,3546 м) - ледник 
Азау Большой - оз. Эльбрусское 

1 Большой кош N 43°19.715′ E 42°15.714′ 

2 Ворошиловские коши N 43°18.037′ E 42°19.169′ 

3 Погранзастава N 43°17.852′ E 42°19.231′ 

4 Переход реки по мосту N 43°17.841′ E 42°20.722′ 

5 Место лагеря N 43°18.162′ E 42°22.478′ 

12 ДЕНЬ - 08.08.2018  

1 Места под палатки N 43°17.862′ E 42°23.655′ 

2 Перевал Хотю-тау N 43°17.808′ E 42°24.018′ 

3 Переход морены N 43°17.096′ E 42°25.672′ 

4 Начало больших трещин N 43°17.218′ E 42°25.999′ 

5 Место лагеря на Эльбрусском озере N 43°17.086′ E 42°26.787′ 

12 ДЕНЬ - 08.08.2018  Маршрут дня: оз. Эльбрусское - станция к\д "Старый кругозор"  
- пос. Терскол 

1 Станция Кругозор N 43°16.450′ E 42°27.644′ 

2 Станция Азау N 43°15.940′ E 42°28.758′ 

 Если необходимо, мы можем предоставить трек с отмеченными на нем 

всеми вышеизложенными точками + точки мест привалов. 

Раздел подготовил: Коростылев Александр, Горбунов Павел 
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Отчет о горном походе 1 с эл. 2 к.с. на 
З.Кавказе в июле 2013 Руководитель: 

А.Мартьянов, Москва 

3.14 КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРАВКА 
Картографическая правка 

Во время совершения нашего похода мы заметили, что много объектов которые 

есть на местности - отсутствуют на карте(ах). Мы решили восполнить этот пробел. 

Так же решили немного поправить базу данных от т\к «Вестра», так как там есть 

некоторые ошибки. 

1. пер. Дырявый (1Б, 3233). Есть путаница с тем, где находится этот перевал.  

Координатные данные от т\к «Вестра» говорят, что перевал находится N 43°19.063′ E 

41°55.692′ - здесь. На местности это самое крайнее (западное) понижение к скальному 

обрыву г. 3547. Собственно, именно на этой седловине мы и были в своем походе. Но 

видно, что эта седловина не пользуется популярностью, так как тур полуразрушен. По 

рассказам других туристов и отчетов в интернете самой ходовой седловиной является 

(восточная), ближайшая к г. Уллукельбаши Главная. Там место на перевале больше и 

есть большой тур. Приведем несколько примеров фотографий из разных отчетов, где 

пер.Дырявый показан на разных седловинах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет оспортивном походе II категории сложности по Западному 
Кавказу (Даут - Узункол), совершеному с 5 по 24 августа 2007 

года группой туристов ТК МГУ. Руководитель похода: Дорохов 
Дмитрий Владимирович 

 

Отчёт о прохождении горного туристского 
спортивного маршрута  2й с элементами 4й 
категории сложности по Западному Кавказу 

Руководитель группы Карминский А. В. 
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Расстояние между крайними седловинами - 60-70 метров, тропа в дол. р.Трехозерая и 

траверсирующая тропа к пер. Искровцев идет с обоих седловин. Поэтому окончательное 

решение по тому, где находится пер. Дырявый оставляем за МКК.  

2. пер. Уллукель нижний (н/к, 2900) в каталоге перевалов т\к «Вестра» указан 

неверно. Правильное расположение перевального тура - N 43°19.198′ E 41°57.447′.  

3. На спуске с пер.Уллукель Нижний тропы в реальности нет, скорее всего 

нарисованная на картах opentopomap тропа - это направление на спуск.  

 

Из каталога фотографий М.Голубева 
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4. На подходе к пер.Вост.Актур (1Б) существуют места стоянок, которые не 

обозначены на карте. Самая последняя перед ледником Актур, наверное, является 

самым удобным местом стоянки, от которого следует идти прохождение пер.Актур 

Вост. На всех трех стоянках есть вода. 

5. Мост рядом с погранпостом через р.Узункол (N 43°16.425′ E 42°10.043′) разрушен, 

но построен новый (N 43°16.597′ E 42°10.092′), ниже по течению (см. рисунок 5) 

6. Рядом с впадением в Кичкенекол р.Дорбунчат не обозначены два коша (см. рисунок 

6) 

7. Рядом с впадение в р.Чиринкол р.Чунгур-Джар не обозначены 2 коша (N 43°16.439′ 

E 42°15.425′ и N 43°16.760′ E 42°15.320′) - рисунок 7. 
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Раздел подготовили: Коростылев Александр, Пахомов Александр 

Рисунок 5 

Рисунок 6 

Рисунок 7 
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IV. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ 

4.1 СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 

Личное снаряжение: Личная одежда: 

рюкзак основной для всех вещей  
(ок.100 литров) 

ботинки горные (разношенные) 

накидка на рюкзак  
кроссовки (ходить по дорогам в долине) 
или сандалии (если умещаетесь в нужный 
вес) 

спальный мешок с темп. комфорта -5/-10 
тапочки резиновые (или сандалии) для 
перехода реки в брод  

коврик рулонный не тоньше 10мм (лучше 12мм) или 
надувной 

носки простые (4-5 пар) и  
шерстяные (1 пара) (или термоноски) 

каска брюки лёгкие летние капроновые + шорты 

фонарь налобный  термобельё 

палки трекинговые  
(желательно телескопические) - 2 шт 

брюки непродуваемые и непромокаемые 
(желательно мембранные) 

очки с/з, степень защиты не менее 3)  нижнее бельё 

крем солнцезащитный, фактор защиты не менее 30 
договориться использовать одну упаковку на нескольких 
человек 

Купальные принадлежности 
(плавки\купальник) 

фляга для воды или пласт. бутылка 0,5-1 л футболка «ночная» 

шипучие витамины или растворимые напитки 
(изотонический спортивный напиток для поддержания 
водно-солевого баланса) 

футболка «дневная»  
(желательно потоотводящая 
термофутболка длинный рукав) - 3-5 

спички, зажигалка, немного оргстекла 
Рубашка светлая для дневной ходьбы - 1-2 
шт 

столовый набор – кружка, ложка, миска (КЛМ) + sanitel - в 
капр.мешке 

Флиска 

гигиенический набор – т/б, зубная щетка,зубная паста, 
мыло, влажная салфетки т.п. 

штормовка=куртка непродуваемая и 
непромокаемая (желательно мембранная) 
с капюшоном 

личная аптечка (эластичный бинт или наколенник, 
катушечный 1 шт (полубумажный), бактерицидный 
пластырь 10 шт, нестерильный бинт) 1 шт  

куртка утеплённая, желательно пуховая 

документы (паспорт) и личные финансы (герметично 
упакованы) 

перчатки теплые + перчатки рабочие для 
работы с веревками 

 

шапка тёплая (желательно 
непродуваемая) 

головной убор от солнца (панамка\кепка) 

чистая одежда на выход в город (в 
заброску на поезд) 

Сюрприз для группы 

Другое: 

(Е)Книга, блокнот, ручка, ipod (+зарядка к 
нему) 

Продукты в поезд, sanitel, скатерти 

Продукты в поход 

Снаряжение в поход 

Выводы и рекомендации: 

Горные походы непредсказуемы, поэтому советую брать с собой в поход запасные 
солнцезащитные очки (одни на группу). Также советую отдельное внимание 
уделить своим штормовкам и непромокаемой одежде, т.к. погода в горах очень 
быстро меняется. Также рекомендую обратить внимание на горные ботинки, в 
которых Вы собираетесь идти в поход, важно, чтобы они были разношенные и не 
натирали Вам. Для этого необходимо их предварительно разносить перед походом 
в городе и понять, не натирают ли они Вам. На всю группу мы взяли всего 3 баночки 
солнцезащитного крема (фактор защиты 50), чего нам вполне хватило. Почти не 
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использовали фонарики, потому что рано приходили в лагерь и рано ложились 
спать, поэтому можно брать один/два на палатку. Советую, серьезно отнестись к 
выбору личного снаряжения и выбирать только нужные вещи. 

Прилагаем развесовку личного снаряжения руководителя похода, по его словам, 
здесь собран минимум. Каждый элемент личного снаряжения взвешивался 
электронными весами. 

Личное снаряжение Александра Пахомова: Вес 

Рюкзак Deuter Patagonia 90+15 2,68 

накидка на рюкзак  0,14 

спальный мешок с темп. комфорта -5/-10 2,48 

коврик надувной PROLITE PLUS REGULAR 183х51х3.8 0,68 

фонарь налобный с НОВЫМ комплектом батареек 0,08 

палки трекинговые - 2 шт 0,53 

очки с/з, степень защиты не менее 3, в чехле 0,08 

фляга для воды или пласт. бутылка 0,5-1 л 0,05 

шипучие витамины или растворимые напитки (изотонический 
спортивный напиток для поддержания водно-солевого баланса) 

0,09 

Панангин - 1 уп. 0,04 

спички, зажигалка, немного оргстекла (герметично упакованные) 0,05 

столовый набор – кружка, ложка, миска, нож + sanitel, уп. бум. салфеток 
- в капр.мешке 

0,35 

гигиенический набор – т/б, зубная щетка, паста (одна на палатку), мыло, 
влажная салфетки т.п. 

0,25 

личная аптечка (эластичный бинт или наколенник, катушечный 1 шт 
(полубумажный), бактерицидный пластырь 10 шт, нестерильный бинт) 1 
шт  

0,07 

документы (паспорт) и личные финансы (герметично упакованные) 0,05 

Сумка для личных вещей 0,17 

Личная одежда: 

ботинки горные Zamberlan 2090 Mountain PRO GTX RR (пара) 1,72 

сандалии  0,25 

носки простые (4 пары) 0,14 

носки шерстяные (1 пара) 0,16 

брюки лёгкие летние капроновые (2шт) 0,5 

нижнее бельё (3 шт) 0,195 

Купальные принадлежности (плавки\купальник) 0,16 

футболка 2 шт 0,145 

Рубашка светлая для дневной ходьбы - 2 шт 0,38 

Флиска 0,57 

штормовка=куртка непродуваемая и непромокаемая 0,59 

куртка пуховая 1,01 

перчатки теплые  0,05 

шапка тёплая (желательно непродуваемая) 0,085 

головной убор от солнца (панамка\кепка) 0,055 
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чистая одежда на выход в город (в заброску)  в 
заброску 

Сюрприз 0,34  

Другое:   

(Е)Книга, блокнот, ручка, ipod (+зарядка к нему) 0,1  

Продукты в поезд, sanitel -  

Продукты в поход -  

Снаряжение в поход 6,6  

Специальное снаряжение:   

Каска альпинистская Petzl Elios 0,32 

3,39 

Обвязка 0,52 

Связывающая (чтобы было 2 уса) 0,35 

Петля для схватывающего узла - прусик 0,1 

Карабин - 2 шт 0,17 

Жумар 0,24 

Восьмерка 0,14 

Ледоруб + петля из стропы 0,5 

Кошки в упаковке 1 

Перчатки рабочие - 2 пары (1 в заброску) 0,05 

 24,23  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел подготовила: Катя Пахомова 
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4.2 ГРУППОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

Элемент снаряжения Шт Вес снаряжения 

Палатка 1 MSR Hubba 4 (Саша Коростылев) - 4 местн. 1 3,50 

Палатка 2 MSR Elixir 3 (Миша Михайлов) - 3 местн. 1 3,10 

Палатка 3 (Катя Пахомова) - 4 местн. 1 4,00 

Палатка 4 MSR Elixir 3 (Мила Ерошкова) - 3 местн. 4 3,10 

Типитент (желтый) 1 2,40 

Котлы-вставка (10,9, 8 л) + крышки на котлы*2 шт 3 3,50 

Половник пласт. черный 1 0,10 

Горелки газовые Kovea 4 2,00 

Газовые баллоны (26 всего), вес одного = 0,65 кг 8 4,80 

Стеклоткань + перчатки 1 0,30 

Аптека большая 1 2,70 

Аптека малая 1 1,20 

Ремнабор 1 1,00 

Колонка JBL + ipod*2, провод 3,5*2, провода для зарядки 1 1,40 

Солнечная батарея 1 0,50 

Power bank + провода 2 1,40 

GPS-навигатор + батарейки 1+14 0,20 

Карты + техописания 1 0,30 

Спутниковый телефон + зап.аккум. 1 0,31 

Рации + зап.аккум. 2 0,65 

Мешок для продуктов капроновый 1 0,10 

Фототехника + комплектующие к-т 3,40 

Камера Go Pro + комплектующие к-т 1,00 

Сумки для забросок 3 0,55 

Безмен электронный 1 0,15 

Документы к-т 0,50 

Веревка основная (фиолетовая) 1 2,00 

Веревка основная (желтая) 1 3,10 

Веревка основная (синяя) 1 2,50 

Веревка основная (синяя) 1 2,50 

Ледобур 6 1,00 

Расходная веревка (петля) 6 м 2 0,60 

  Рекомендации по групповому снаряжению:  

1. Аудиотехникой нам служила портативная колонка JBL, которая не только легче 
стандартных колонок, но и не требует постоянного питания от батарейного блока. 
Зарядка ее производилась через powerbank, который, в свою очередь, заряжался от 
солнечной батареи.  

2. Если вы берете с собой GPS-навигатор -  это не значит, что карты в поход брать не 
надо. Техника в любой момент может вас подвести. Карты необходимо 
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заламинировать для защиты от воды и влаги. Также следует бережно хранить 
описания дней из отчетов, которые штурмана подготовили до похода.   

3. В качестве тента мы использовали «типитент», благодаря его конструкции его можно 
было использовать как укрытие от дождя или в жаркую погоду можно приподнять углы, 

чтобы получилось что-то на подобии зонтика от солнца. Он весит, всего 2,5 кг, но толку 
от него намного больше, чем от обычного тента. В нем спокойно можно пережидать 
дождь, но также в нем и намного теплее, чем под обычным тентом. 

4. В поход мы взяли 4 горелки. С ними никаких проблем не было. Количество газа на 
поход составило 16900 г (=26 баллонов по 650г каждый), газ был взят из расчета 
60г/чел. Газ был куплен в магазине «Спортмастер» в Кисловодске, водителем, 
который нас вез до пос. Учкулан, руководитель заранее с ним договорился. Весь газ 
был распределен по 4 части по 3 заброскам на маршруте.1 участок – на 4 дня взято 8 
баллонов; 2 участок – на 4 дня взято 8 баллонов; 3 участок – на 3 дня взято 5 
баллонов;4 участок – на 3 дня взято 5 баллонов. Из-за того, что мы не каждый день 
делали горячий перекус у нас был небольшой излишек газа, примерно 1 полный 
баллон оставался после каждой из частей. Для уменьшения теплопотери нами была 
взята стеклоткань, а также крышки на котлы. 

5. Рациями мы пользовались всего три раза, но в каждый из них они себя оправдали. 1. 
на пер.Дырявый при провешивании веревок; второй - при забирании заброски из а\л 
«Узункол»; и при провешивании веревок на пер.Вост.Актур.  

6. Солнечная батарея отработала на отлично - за полный солнечный день она заряжала 
12000 М пауербанк. Единственное, к ней нужно внимательно относиться, так как она 
слишком хрупкая. Крепилась она на маленьких карабинах к клапану или к обратной 
стороне рюкзака, в зависимости от расположения солнца. 

 Весовые характеристики по снаряжению и питанию заносились в данную таблицу, в которой 
удобно видно сколько у человека снаряжения и питания и суммарный вес. Таблица 
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автоматизирована (с 
формулами), сразу видно 
сколько общий вес 
снаряжения, питания, 
средний вес на участника, 
а также весовые 
характеристики 
снаряжения\питания на 
каждого человека 

 
 
 
 
 
Раздел 
подготовил: 
Миша 
Михайлов 
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4.3 СПЕЦИАЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

 

Список группового специального снаряжения: 
 Верёвка 50 метров, 9-10 мм - 4 шт. 
 Петля из верёвки 6 метров, 10 мм - 2 шт. 
 Ледобур - 6 шт. 

Список личного специального снаряжения: 
 Ледоруб с темляком - 14 шт. 
 Кошки - 14 пар 
 Обвязка нижняя - 14 шт. 
 Связывающая - 14 шт. 
 Прусик - 14 шт. 
 Восьмёрка - 14 шт. 
 Жумар - 14 шт. 
 Карабин - 34 шт. 
 Каска - 14 шт. 
 Перчатки для работы с верёвкой - 14 пар 

 

Рекомендации: хорошо бы подобрать одинаковые по размеру веревки (у нас они 
были по 50 метров, плюс-минус 1-2 метра). Заранее необходимо примерить 
связывающую на обвязку чтобы избежать длинных усов. Лучше, чтобы у каждого 
было по три карабина. При появлении возможности, почистить кошки от коррозии 
для того чтобы избежать ухудшения состояния зубьев. Если в группе есть 
левши, подобрать левый жумар для них. При каждой возможности сушить верёвки 
после использования их на мокром, снежном месте, от этого они не портятся, и 
меньше весят. 
 
Раздел подготовил: Игорь Иванников 
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4.4 СПИСОК АПТЕКИ 

перевязочные: Муколетики/Противокашл 

Бинт марлевый 10шт Мукалтин 40 

бинт эластичный 3шт Амбробене 20 

Салфетки спиртовые 15шт Фурациллин 20 

Салфетки марлевые 1упак Бромгексин 10шт 

Пластырь катуш. 3шт     

Гемостатическ.губка 4шт Антигистаминовые 

Пластырь бактерицидн. 30шт Супрастин 10 

Антисептики Лоратадин 10 

Перекись водорода 1шт Витамины 

Хлоргексидин 3шт ревит 3уп 

Йод 1шт компливит  1уп 

Банеоцин 1 шт аскорбиновая к-та 2уп 

ЖКТ аскорутин 15шт 

Драмина 10шт   

фильтрум-сти 40шт Противопростудные 

Диуретики Стрепсилс+ 1уп 

Фуросемид 10шт Гексорал(Камитон) 1шт 

Диакарб 1уп Фервекс,Колдрекс 20шт 

Сенаде 10шт Капли 

Смекта 10шт Антисептич.   

Регидрон 3шт Капли для глаз  1 шт 

Ренни(Гастал) 10шт Альбуцид 1шт 

ССС Сосудосужив. 

Эуфиллин 10шт Називин 1шт 

Ибупрофен 1уп Мази 

валидол 10шт Спрей Пантенол 1шт 

панангин 300шт(6уп) Мазь Пантенол  1 шт 

Нитроглицирин  1уп Левомеколь 1шт 

Спазмолетики/Обезбол Троксевазин Фастумгель 1шт 

парацетомол 10шт 1шт 

кетанов 10 ДокторМОМ 1шт 

Дротаверин(Но-шпа) 20 Солкосерил 1шт 

    Ацикловир  1 шт 

Валерьянка 10шт Инструменты 

Антибиотики пинцет булавки 6шт 

диклофенак   

цифран 10 маникюрные ножницы 1шт 

  градусник 1шт 

  Шприц 1шт 

  Снежок 3шт 

  Перчатки 3шт 
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Рекомендации по аптеке. 

1. Брать больше катушечных пластырей, т.к. в группе мозоли были почти у всех  
2. Положить в аптеку список препаратов и краткую инструкцию по их 

применению на случай, если с медиком что-то случилось.  
3. Хранить медикаменты по группам (ССС, ЖКТ, инструменты, перевязочные и 

т.д.), так намного быстрее и проще найти нужное лекарство. 
4. Все жидкости, хранящиеся в стеклянной упаковке перелить в пластмассовые 

бутылочки, это поможет снизить вес аптеки и предостережет от кучи 
осколков, если стекло разобьется. 

Травмы и их лечение в походе: 

Дата Имя Травма Лечение 
Продолжительность 

лечения 

2
7

.0
7

.1
8
 

Иванников 
Игорь 

Гнойная рана на левом 
колене  

(до похода на 
велосипеде) 

Банеоцин (порошок) 2р в день до 
покрытия корочкой 

Последующая обработка 
до заживления 

2
8

.0
7

.1
8
 

Кононова 
Елена 

Мозоли в районе 
ахиллова сухожилия на 

двух ногах 
(заранее, до появления 

мозолей) 

пластырь, банеоцин, йод, салфетка 
на протяжении всего 

маршрута 

2
8

.0
7

.1
8
 Пахомова 

Екатерина, 
Михайлов 
Михаил 

Укачивание 
( в машине) 

1таб.драмина за 30 минут до поездки - 

2
9

.0
7

.

1
8
 

Черский Роман 
Порез указательного 

пальца при резке 
колбасы 

Обработка раны перекисью водорода, 
бактерицидный пластырь. 

- 

3
0

.0
7

.

1
8
 Салгараева 

Майра 

Мозоли в районе 
ахиллова сухожилия на 

двух ногах 
пластырь, банеоцин, йод, салфетка до конца маршрута 

3
0

.0
7

.1
8
 

Черский Роман Порез пальца 
Обработка перекисью водорода, 

банеоцин (порошок), бактерицидный 
пластырь 

- 

3
0

.0
7

.1
8
 

Коростылев 
Александр 

Фарингит 
Полоскание горла хлоргекседином 
утром и на привалах (6р в день), 

фарингосепт 3р в день 
3 дня 

3
1

.0
7

.1
8
 

Коростылев 
Александр 

Боль в колене Кетонал + эластичный бинт до конца маршрута 

0
2

.0
8

.1
8
 

Устехин 
Андрей 

Вирус герпеса на лице Ацикловир 4 дня 

0
3

.0
8

.1
8
 

Иванников 
Игорь 

Царапины на ладони, 
порез большого пальца 

руки у ногтя 

Обработка хлоргекседином и 
перекисью водорода, заклеивание 

пластырем, на ночь отклеивание для 
высыхания 

Последующая обработка 
до заживления 
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0
3

.0
8

.1
8
 

Салгараева 
Майра 

Носовое кровотечение 
Перекись водорода на тампон и ввод 

в носовую ноздрю, холод на 
переносицу, 5 таблеток аскорутин 

10 минут 

0
4

.0
8

.

1
8
 

Черский Роман 
Неглубокая рана в 

районе правого колена 
 (зацепился об камень) 

Обработка перекисью водорода, 
бактерицидный пластырь 

Последующая обработка 
до заживления 

0
4

.0
8

.1
8
 

Иванников 
Игорь 

Вирус герпеса на губах Ацикловир 4 дня 

0
5

.0
8

.1
8
 

Агеева 
Ангелина 

Боль в правом колене Кетонал + эластичный бинт до конца маршрута 

0
6

.0
8

.1
8
 

Иванников 
Игорь 

Заноза в пятке Пинцетом просто вытащили 
Последующая обработка 

до заживления 

0
6

.0
8

.1
8
 

Иванников 
Игорь 

Мозоль на пальце 
правой ноги 

Пластырь, йод, салфетка 

Последующая обработка 
до заживления 

до конца маршрута 

Небольшое загноение 
ранок на левой ноге в 

районе берцовых костей 

Обработка 
хлоргекседином,левомеколь,пластырь 

с салфеткой 

0
6

.0
8

.1
8
 

Пахомов 
Александр 

Мозоли в районе 
ахиллова сухожилия на 

двух ногах 
Мозоли в районе 

ахиллова сухожилия на 
двух ногах 

Пластырь, левомеколь, йод, салфетка 
Пластырь, банеоцин (порошок), йод, 

салфетка 

0
6

.0
8

.1
8
 

Черский Роман Головная боль Цитрамон П 1таб. до конца маршрута 

 

Раздел подготовили: Ангелина Агеева, Салгараева Майра 
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4.5 РЕМНАБОР 

Групповой ремнабор 

Инструменты Кол-во Функция 

плоскогубцы (мультитул) 1шт 
пригодятся для прочистки газовых горелок, для зажима, 
универсальный инструмент 

набор игл 1шт 
для зашивания тканевых вещей: рюкзаков, ботинок и 
одежды 

нитки (лавсан, капрон) 2 катушки 
для зашивания тканевых вещей: рюкзаков, ботинок и 
одежды 

ткань д/заплаток 20х20 см для зашивания больших дыр на рюкзаке и одежде 

супер клей 2 тюбика склеивание кусков одежды, другие бытовые цели 

зап. фастексы 
1 большой 

самосброс и 2 
маленьких 

для замены сломанных или треснутых фастексов 

скотч широкий 2 шт для фиксации сломанных вещей 

изолента 1 шт  

булавки 10 шт для замены ими сломанной молнии 

зап. стропы 50 мм Нет для замены строп на рюкзаке, в качестве плотной заплатки 

зап. стропы 25 мм 50 см для замены строп на рюкзаке, в качестве плотной заплатки 

проволока 30 см для крепкого соединения, например, сломанных дуг 

отвёртка универсальная 1 шт 
для того, чтобы завинтить треккинговые палки, очки, 
инструменты 

сантех скотч 1 шт  

нож 1 шт можно использовать как маленькую отвертку и для бытовых 

заплатки д/палатки 10 шт зашивать палатку 

шкурка 10х10 см для обтачивания 

Репшнур 0,2 мм 15 м для доп.оттяжек, бытовые нужды 

Ремнабор для горелок 1 шт для прочистки или починки газовых горелок 

муфта (соединит. трубка) 
д/дуг 

2 
для замены сломанных или треснутых соединительных 
трубок палатки. 

 

Рекомендации: Был использован большой самосброс, так как сломался большой 

фастекс на пояснике. Сломалась дуга палатки, была использована изолента и 

муфта для починки дуг (у нас их было 2). Стропы 25 мм были использованы для 

изготовления темляков на ледорубы (2 шт). Нитки, иголки, шнур 2 мм, булавки 

использованы для бытовых нужд (люди зашивали порвавшиеся вещи, в основном, 

штаны).  

Ремнабор для горелок не пригодился.  

Раздел подготовил: Андрей Устехин 
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4.6 ПИТАНИЕ 
Раскладка по питанию составлялась с учетом сложности похода, его особенностей, 
а также мы брали во внимание детали маршрута. Из специфики питания в горном 
походе можно выделить: 1) необходимость уменьшения количества жиров в пище, 
что связано с особенностями окислительных процессов в организме на высоте, и 
увеличением количества углеродосодержащей пищи для достаточной 
калорийности; 2) высокая калорийность, т.к. в походе тратится много энергии и ее 
необходимо восполнять; 3) вес; 4) наличие в пище необходимых витаминов. При 
составлении раскладки за основу брали соотношение Б:Ж:У= 1:1:4, а калорийность 
в день на человека около 4500. Углеводов в пище было много за счет сладкого, 2 в 
прием пищи, джемов утром, энергетических батончиков в обед, сложные углеводы 
также присутствовали в нашем рационе: молочные каши по утрам и крупы по 
вечерам.  Достаточную калорийность нам помогали также обеспечивать орехи 
(микспаки в перекус), которые также очень полезны. Сэкономить на весе нам помог 
сахарозаменитель, конечно, в таком случае нельзя его брать в расчет по калориям, 
но он действительно облегчает рюкзаки. Одной упаковки 1200 шт.(70 гр) нам 
хватило на весь поход. На протяжении всего маршрута у нас было три заброски, 
что тоже благоприятно сказывалось на весе питания, 
которое нам надо было нести. В поход мы брали 
сублимированные продукты: фрукты, ягоды и мясо. 
Они позволяют не только разнообразить рацион, но 
и сделать его полезнее, в фруктах и ягодах 
содержится много витаминов, в особенности С, мясо 
богато белком. Сухофрукты, такие как курага 
(содержит калий) тоже очень полезны. 
В целом по организации питания стоит сказать, что в 
нашем походе продукты были разделены на едки по 
приемам пищи, что очень удобно. Все продукты были 
закуплены, расфасованы, упакованы и отданы по 

участникам 
(или разложены по сумкам с забросками) 
еще в городе до отъезда. В походе течение 
дня у нас было три приема пищи: завтрак, 
обед и ужин, были рассчитаны и ходовые 
перекусы (леденцы, курага, финики). В 
раскладке учитывалось, что в начале 
похода, в период акклиматизации, едят 
меньше, а к середине похода аппетит 
обычно возрастает (вес крупы на человека 
60/70/80 г). В раскладке представлено 
довольно большое разнообразие круп и 

супов.  Хорошо брать с собой приправы, они позволяют добавлять вкусового 
разнообразия и пища, даже если что-то и повторяется - не надоедает. Вместо хлеба 
мы брали сухари, которые каждый делал дома. Они не портятся, и в процессе 
приготовления можно добавить растительного масла, специй, соли - и получится 
вкусный и, что важно для похода, калорийный продукт. Перед походом мы 
договорились, что не будем брать кофе, и чаи у нас будут травяные с добавкой 
обычных. Сыр и колбасу, для более надежной защиты от жары упаковывали в 
фольгу. В дни забросок мы планировали дополнительное питание, например, 
консервированные овощи. На самом маршруте около баз есть возможность 
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пообедать хычинами, на такой запланированный обед, как показала практика, стоит 
рассчитывать только что-нибудь к чаю, потому что местные хычины крайне сытные. 
 

 Завтрак г/чел Обед г/чел Ужин г/чел 
Всего на 
ч\день 

2
8
.0

8
. 

 

Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

354 

Сладкое 15 Сладкое 15 

Батончик Milky Way 26 гр 26 Сладкое 15 

Сыр/колбаса 60 Чай травяной 3 

Чай травяной 3 Приправы 1 

Суп куриный с картофелем 
(Гала-гала) 

17,8 Мясо сухое  

Морковь сух. 3 Соль 2 

Лук сух. 2 Пшено 60 

Картофель сух. 12 Соус 21 

Мясо сухое 20   

2
9
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

567 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Сладкий Остров 50 гр 50 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 50 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 70 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Борщ (Гала-гала) 17,8 Соль 2 

Персик субл. (Гала-гала) 3,5 Морковь сух. 3 Греча 60 

Соль 2 Лук сух. 1 
Лимон субл. (Гала-гала) 
20 гр 

2 

Рис 50 Картофель сух. 9 Соус 21 

  Свекла сух. 2   

  
Капуста сух. 1 

  

  
Мясо сухое 20 

  

3
0
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

613 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Твикс 55 г 55 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Суп гороховый с копченостями 
(Гала-гала) 

17,8 Соль 2 

Вишня субл.(Гала- гала) 3,5 Морковь сух. 3 
Перловая в пакетах для 
варки 

70 

Соль 2 Лук сух. 1 Соус 21 

Овсянка 60 Картофель сух. 2   

  
Горох 12 
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Мясо сухое 20 

  

3
1
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

614 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Баунти 57 г 57 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Чашка супа 44 Соль 2 

Малина субл. Кусочки (Гала-
гала) 

3,5   Чечевица 75 

Соль 2   Соус 21 

Кукурузная 60   Фасоль в банке 30 

0
1
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

628 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Mars 50 гр 50 Сладкое 13 

Масло топленое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Молоко сухое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Суп рассольник (Гала-гала) 17,8 Соль 2 

Черная смородина субл. Целая 
(Гала-гала) 

3,5 Морковь сух. 3 Пюре 80 

Соль 2 Лук сух. 2 
Лимон субл. (Гала-гала) 
20 гр 

 

Пшеничка 70 Картофель сух. 12 Соус 21 

  Мясо сухое 20   

0
2
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

647 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Сникерс 50 г 50 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 100 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 
Суп куриный с картофлем 
(Гала-гала) 

17,8 Соль 2 

Черника субл. Целая (Гала-
гала) 

3,5 Морковь сух. 3 Макароны 80 

Соль 2 Лук сух. 2 Соус 21 

Овсянка 70 Картофель сух. 12   

  
Мясо сухое 20 

  

0
3
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

637 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Щербет 40 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 70 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 100 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Борщ (Гала-гала) 17,8 Соль 2 

Клубника субл. Целая (Гала-
гала) 

3,5 Морковь сух. 3 Греча 70 
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Соль 2 Лук сух. 1 Лимон субл. (Гала-гала) 
20 гр 

 

Ячневая 70 Картофель сух. 9 Соус 21 

  Свекла сух. 2   

  
Капуста сух. 1 

  

  
Мясо сухое 20 

  

0
4
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

639 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Баунти 57 г 57 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 
Суп гороховый с копченостями 
(Гала-гала) 

17,8 Соль 2 

Вишня субл.(Гала- гала) 3,5 Морковь сух. 3 Чечевица 75 

Соль 2 Лук сух. 2 Соус 21 

Кукурузная 70 Картофель сух. 12 Кукуруза в банке 30 

  
Горох 10 

  

  
Мясо сухое 20 

  

0
5
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

633 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Твикс 55 г 55 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Суп рассольник (Гала-гала) 22г 17,8 Соль 2 

Малина субл. Кусочки (Гала-
гала) 

3,5 Морковь сух. 3 Булгур 80 

Соль 2 Лук сух. 2 Лимон субл. (Гала-гала) 
20 гр 

 

Овсянка 70 Картофель сух. 12 Соус 21 

  Мясо сухое 20   

0
6
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

632 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Mars 50 гр 50 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 
Суп куриный с картофлем 
(Гала-гала) 

17,8 Соль 2 

Черная смородина субл. Целая 
(Гала-гала) 

3,5 Морковь сух. 3 Пюрэ 85 

Соль 2 Лук сух. 2 Соус 21 

Пшеничка 70 Картофель сух. 12 Горошек в банке 30 

  
Мясо сухое 20 

  

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 
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0
7
.0

8
. 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

647 

Сладкое 15 Батончик Сникерс 50 г 50 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 70 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 80 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Борщ (Гала-гала) 17,8 Соль 2 

Черника субл. Целая (Гала-
гала) 

3,5 Морковь сух. 3 Макароны 90 

Соль 2 Лук сух. 1 Лимон субл. (Гала-гала) 
20 гр 

 

Ячневая 70 Картофель сух. 9 Соус 21 

  Свекла сух. 2   

  
Капуста сух. 1 

  

  
Мясо сухое 20 

  

0
8
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

562 

Сладкое 15 Сладкое 13 Сладкое 13 

Сладкое 15 Щербет 40 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Микспак 50 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Сыр/колбаса 70 Приправы 1 

Чай травяной 3 Чай травяной 3 Мясо сухое 20 

Джем 21 Суп рассольник (Гала-гала) 22г 17,8 Соль 2 

Персик субл. (Гала-гала) 3,5 Морковь сух. 3 Пшено 85 

Соль 2 Лук сух. 2 Соус 21 

Овсянка 70 Картофель сух. 12   

  
Мясо сухое 20 

  

0
9
.0

8
. 

Хлебцы 15 Хлеб (сухарь) 35 Хлеб (сухарь) 35 

532 

Сладкое 15 Сладкое 15 Сладкое 13 

Сладкое 15 Батончик Milky Way 26 гр 26 Сладкое 13 

Молоко сухое 10 Сыр/колбаса 60 Чай травяной 3 

Масло топленое 7 Чай травяной 3 Приправы 1 

Чай травяной 3 
Суп гороховый с копченостями 
(Гала-гала) 

17,8 Мясо сухое 20 

Джем 21 Морковь сух. 3 Соль 2 

Клубника сублю Целая (Гала-
гала) 

3,5 Лук сух. 1 Греча 80 

Соль 2 Картофель сух. 11 Лимон субл. (Гала-гала) 
20 гр 

 

Рис 70 Горох 10 Соус 21 

  Мясо сухое 20   

 

Раздел подготовила: Игнатенко Света 
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V. ИТОГИ ПОХОДА. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

5.1 ИТОГИ ПОХОДА. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
“Это была славная охота…” 

Мы прошли маршрут горного похода 2 категории сложности! Изменений в маршруте 
2, Первое. Вместо Пер. Уллукёль Восточный (1А, 3100) шли по запасному варианту 
через Уллукель нижний (н/к, 2900) по изначальной рекомендации РМКК 
(отмеченной в маршрутной книжке), в связи с этим место ночевки 29.07.2018 
решили перенести с оз.Уллукель на оз.Гитчекель. Второе. Решили не идти в 
радиальный выход на скалы Пастухова 08.08.2018 по причине плохих погодных 
условий. Но по сути это ничего не поменяло в логике нашего похода, этот 
радиальный выход был скорее “вишенкой на торте”, чем определяющим 
препятствием. Маршрут безумно красивый, за 11 дней ты оказываешься в 6 разных 
живописнейших долинах (Кичкинакол, Нахар, Джалпакол, Мырды, Чиринкол, 
Кубань), с перевалов видны вершины Главного Кавказского хребта, это 
потрясающе. Маршрут логичен и проходит через перевалы, которые можно пройти 
в горном походе 2 категории сложности, места достаточно известные, проблем до 
похода с поиском информации о нужных нам перевалах не возникало. Поход в 
большей своей части проходит по району, который называется Гвандра (как и 
одноименная вершина в системе ГКХ, находящаяся в этом районе) и только лишь 
последние 2 дня проходят в Приэльбрусье. Приятно радует, что на маршруте 
можно сделать 2 или 3 заброски, первая, на т\б “Глобус”, вторая, в а\л “Узункол” и 
третья на “Ворошиловских кошах”. Заброски существенно уменьшают вес 
рюкзаков, что немаловажно для таких походов, так как помимо личного снаряжения 
ты еще несешь и спецснаряжение (обвязки, карабины, жумар, “восьмерка”, петля 
для схватывающего узла и проч.). Это добавляет безопасности, так как не 
заставляет подростковый организм работать на “пределе”, неся тяжелые рюкзаки. 
Данные места, где оставляются заброски, являются также элементом увеличения 
безопасности, так именно отсюда можно эвакуировать человека, в случае 
получения травмы. На всех этих местах нами был замечен рабочий транспорт. 
Отдельно надо отметить, что данный маршрут имеет большой перепад высот, 
практически каждый день ты либо поднимаешься, либо спускаешься, либо и то и 
другое)) На короткие расстояния приходятся большие перепады по высотам. 
Данный маршрут мы можем посоветовать только подготовленным подростковым 
группам.  Помимо всего маршрут логично продуман в плане акклиматизации, 
начало похода проходит на высотах 1700 - 2000 метров, и постепенно высоты 
увеличиваются. Специально для акклиматизации придуман радиальный выход на 
пер. Дырявый (1Б, 3250). В целом, график акклиматизации был построен 
“пилообразно”, по принципу “забирайся высоко, спи низко”. Надо отметить, и это 
приятно нас порадовало, что у нас не было проблем с акклиматизацией 
(единственное - легкие головокружения у Майры в первый день, и плохой сон у 
Ромы во вторую ночевку, далее эти симптомы исчезли).  Режим дня заранее был 
спланировал с ранними подъемами и ранними отбоями (в основном мы вставали в 
5-5.30 и ложились в 19.30-20.00).  

Все перевалы на нашем маршруте вполне соответствуют возможностям нашего 
состава. Перевал Дырявый (1Б, 3250) - полноценная 1Б, с провешиванием перил 
до перевала; в зависимости от года на нем лежит либо больше, либо меньше снега; 
чем меньше снега, тем более камнеопасным он становится, именно так у нас и 
получилось. Безусловно удобнее, когда радиальный выход на этот перевал 
начинают от оз.Уллукёль, а не от оз.Гитчекёль, но из-за рекомендациий РМКК мы 
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начинали именно с последнего. На этом перевале удобно тренировать ходьбу по 
средним и крупным курумам с опорой на трекинговые палки, а также технику 
подъема по перилам с организацией точек страховки на снегу и скальном рельефе. 
Перевал Уллукёль Нижний (н/к, 2900) - вполне соответствует своей категории, 
подъем от оз.Гитчекель несложен, сначала по травянистым склонам, затем по 
каменисто-осыпным, спуск проходит по травянистым крутым склонам, а после коша 
по тропе каменисто-осыпного характера. Основная сложность здесь - сброс высоты 
порядка 1200 метров до р.Махар. На этом перевале удобно тренировать ходьбу по 
травянистым склонам. Перевал Актур Восточный (1Б, 3483) - по классификатору 
является 1Б, в летний период, когда весь снег стаивает с ледника Актур путь 
подъема по леднику усложняется, в качестве станций необходимо вешать 
компенсационные петли на ледобурах, вместо ледорубов, используемых в 
качестве точек крепления перил. Путь подъема по долине р.Джалпакол 
ступенчатый, и несмотря на то, что приходится набирать почти 1 км высоты 
проходится легко. Первый этап спуска с перевала осложняется крупным 
подвижным курумником. Самым логичным и удобным спуском с пер. Актур 
Восточный, Ак Северный в долину р.Мырды является спуск через Мырдинские 
озера (наш вариант). На этом перевале удобно тренировать организацию перил на 
компенсационных петлях на ледобурах, а также ходьбу в кошках по льду. Перевал 
Кичкинекол Малый (1А, 3204) - стандартная 1А, с красивыми местами стоянок под 
перевалом в виде «поляны Крокусов», например. Спуск с перевала осложняется 
наличием скального сброса на р.Чунгур-Джар, проходится он при несложной 
скалолазной технике и правильной координации. Сразу после этого сброса тропа 
идет по высоким зарослям рододендрона, карликовой березы и других кустарников, 
что сильно осложняет несколько километров спуска до р.Чиринкол. Далее спуск 
вдоль р.Чиринкол и подъем вдоль р.Кубань идет по наезженной грунтовой 
дороге.  На этом перевале удобно тренировать ходьбу по каменисто-осыпным 
склонам. Перевал Хотютау (1Б,3546 м) - хорошая 1Б, основную сложность 
представляет последний участок подъема на перевал в виде подвижного мелкого 
и среднего курума, а также подобного спуска с перевала до ледника Б.Азау.   Ледник 
Большой Азау в нашем варианте был полностью открыт от снега, в первой части 
трещин практически не было, трещины начались при повороте в сторону 
Эльбрусского озера, большую часть трещин мы обошли левее по ходу движения. 
Ледник пересекается в связках. На этом перевале удобно тренировать ходьбу по 
средним и крупным курумам, а также движение в связках по закрытому\открытому 
леднику. Большая часть рек на маршруте переходится по мостам, а там, где их нет 
переход вброд сложности не представляет. В целом, группа была готова к 
подобного рода перевалам, все они преодолевались в бодром состоянии духа. 
Дополнительную уверенность в прохождении перевалов давали небольшие 
“вводные”, мини-лекции о вариантах прохождения перевалов, которые 
устраивались либо непосредственно перед самими перевалами, либо в лагере 
накануне. 

Наш поход частично проходил в пограничных зонах. Сложностей с прохождением 
погранпостов не было, пограничники в обоих случаях (на р.Махар после 
Мырдинских озер и на р. Кубань перед пер. Хотютау) были приветливы, пытались 
шутить и сложностей не создавали. Примерное время регистрации всей нашей 
группы из 14 человек - около 20 минут. Надо отметить, что у нас были сложности с 
получением пропусков, мы заказывали их через портал ГОСУСЛУГИ 30 мая, а в 
конечном итоге получили в середине июля. Погранпостов на р.Узункол и на ст. 
«Старый Кругозор» не оказалось, инфраструктура была, но самих пограничников 
не было. 
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Безопасность на маршруте была обеспечена комплексом мер, которая включала в 
себя: тщательную до походную проработку маршрута, изучение описаний и отчетов 
других групп, наличием у каждого участника полного комплекта личного 
специального снаряжения, выход на перевал осуществлялся в первой половине 
дня, при хорошей видимости и погоде, использованием в походе современных 
раций (Баофенг), наличием спутникового телефона. Ежедневно вечером мы 
отзванивались в город, чтобы родители ребят не волновались, ну и у всех были 
вести о нас; все наши сообщения транслировались в группу Вконтакте. 
Пользовались мы спутниковым телефоном Iridium 9575 Extreme и сим-картой на 
150 единиц. В целом он зарекомендовал себя хорошо, хотя надо сказать, что связь 
далеко не всегда была устойчивой, самый надежный способ доставить 
информацию о нас - смс-сообщения. Проблем с ориентированием на маршруте 
практически не возникало, так как у нас в наличии были разные карты (Генштаб 500 
м, ГОСГИСЦЕНТР 500 м и карта Opentopomap) и ко всему прочему мы постоянно 
пользовались GPS, в который были занесены треки других групп, которые ходили 
по этому или схожему маршруту (треки брались с сайта https://www.gpsies.com/ и 
через знакомых). Ведение группы по маршруту организовано штурманами по 
принципу ежедневной смены ведущих (1-2 человек), таким образом все побывали 
в роли ведущих группы. Техническое описание маршрута и погодные условия 
заносились в специальный блокнот по ходу движения, а уже в поезде на обратной 
дороге дорабатывались и приводились в порядок. 

Погода на маршруте была разная, но в целом поддерживался принцип, что в 
первой половине дня стояла устойчивая ясная погода, во второй половине погода, 
как правило, портилась, начинались дожди. Мы не пожалели, что взяли типи-тент, 
в нем мы почти всегда кушали, проводили занятия, укрывались от непогоды. Так же 
мы его использовали в качестве тента от солнца. Если есть подходящее место, он 
ставится группой за 2-3 минуты, он нас сильно спасал как-раз тогда, когда начались 
несколько дождливых дней. Мы шли по маршруту и когда начинался сильный дождь 
сразу же ставили типи-тент, это позволяло нам не вымокнуть, отдохнуть. 
Питание в этом походе было хорошо продумано, раскладка на человека в день 
весила примерно 670 грамм (это не много и не мало), голодно совсем не было + мы 
на т\б “Глобус” и а\л “Узункол” заказывали хычины, что приятно дополняло нашу 
раскладку. Мясо, лимоны, ягоды мы брали сушеные от компании Субли-бу 
(http://suble-bu.ru/), они отлично экономят вес и легки в приготовлении. Также еще в 
городе были составлены пакеты с супами (где были сухие овощи, приправы), в 
общем всю основную часть по продуктам мы сделали в городе, в самом походе 
оставалось только закинуть это все в котел. Все продукты были взвешены и 
упакованы на «едки», так что это дополнительно облегчало деятельность завхоза 
и дежурных.  
В плане медицины этот поход прошел спокойно, без каких-либо травм, что приятно 
порадовало. Единственное, что докучало - это мозоли, да мелкие ссадины. 
В том случае, если вы захотите пойти в поход по данному маршруту или 
использовать какую-то часть этого маршрута, мы готовы предоставить всю 
имеющуюся у нас информацию, дополнительно рассказать о сложных участках, в 
общем, помочь вам, смело обращайтесь, будем рады быть полезными Вам. 
Раздел подготовил: Александр Пахомов 

 

 

 

https://www.gpsies.com/
https://www.equip.ru/shop?mode=product&product_id=2631800
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5.2 ПОЛЕЗНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ССЫЛКИ НА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
В процессе подготовки к походу у нас собралось множество материалов по району 
и отдельно по всем локальным препятствиям, нижеследующий список - выборка 
лучшего из того, чем мы пользовались. Готовы поделиться всеми материалами, 
которые систематизированы и есть в электронном виде. В качестве предложения 
РМКК - начать создавать каталог материалов по самым популярным районам 
походов (Кавказ, Кольский, …), как это делает т\к «Вестра» (труд хороший, но в их 
каталоге много ошибок) или М.Голубев со своим собранием фотографий по 
перевалам Кавказа. 
Также хотим показать интересный найденный ресурс, который может быть полезен 
тем, кто готовится к походам - https://pereval.online/ - здесь собраны отчеты по 
большинству перевалов в различных горных районах.  
Долина р.Кичкинакол и пер.Дырявый 

1. https://asvetka.livejournal.com/69746.html - описания пути к пер.Вост.Уллукель 
2. http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6664 - А.Мартьянов, 

Москва, Отчет о горном походе 1 с эл. 2 к.с. на З.Кавказе в июле 2013. Часть 
1 

3. http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/dyr.html - ОТЧЕТ О спортивном 
походе II категории сложности по Западному Кавказу (Даут - Узункол), 
совершенному с 5 по 24 августа 2007 года группой туристов ТК МГУ. 
Руководитель похода: Дорохов Дмитрий Владимирович 

4. http://meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2008_3/kavkaz2008_3.shtml - ОТЧЁТ 
О ГОРНОМ МАРШРУТЕ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ в районе 
Западного Кавказа (Домбай, Приэльбрусье),совершённом в июле-августе 
2008 г. Руководитель: Лунегова Екатерина Петровна 

5. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7539 - Отчет о 
горном 1 с эл. 2 к.с. по Гвандре (Западный Кавказ) в августе 2015 года. Рукль 
Анна Берзова  

6. http://caucatalog.narod.ru/base/dyryavyi_pass.html - каталог фотографий 
перевала 

Пер.Ниж.Уллукель 
1. https://www.tkg.org.ua/node/8666 - описания перевала на сайте т\к «Глобус» 
2. http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-3-k.s.-gvandryi-i-prielbrusyu,19-

iyulya-5-avgusta-2015-g/?page=6 - Отчет о горном походе 3 к.с. по Западному 
Кавказу (Гвандры) и Приэльбрусью, с 19 июля по 5 августа 2015 г. Рук. Армен 
Арутюнян. 

1. http://caucatalog.narod.ru/base/ullukel_nizhnii_pass.html - каталог фотографий 
перевала 

Пер.Вост.Актур 
2. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5919 - Отчет о 

горном походе 2 к.с. по З. и Ц. Кавказу в июле 2012 г. Часть 2, рук-ль 
А.Арутюнян, г.Дмитров 

3. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5354 - Отчет о 
горном походе 3 к.с. по З.Кавказу в июле 2011 г, рук-ль М.Голубев, Москва 

4. http://caucatalog.narod.ru/summer2007/3/2007-3-
report.html#%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80 - ОТЧЕТ о горном 
походе 2 к.с.по Западному Кавказу (Гвандра),совершенном с 6 по 23 августа 
2007 г. рук-ль М.Голубев, Москва 

5. http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/aktur.html - ОТЧЕТ О спортивном 
походе II категории сложности по Западному Кавказу (Даут - Узункол), 

https://pereval.online/
https://asvetka.livejournal.com/69746.html
http://mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6664
http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/dyr.html
http://meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2008_3/kavkaz2008_3.shtml
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=7539
http://caucatalog.narod.ru/base/dyryavyi_pass.html
https://www.tkg.org.ua/node/8666
http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-3-k.s.-gvandryi-i-prielbrusyu,19-iyulya-5-avgusta-2015-g/?page=6
http://fst-dmitrov.ru/otchet-o-gornom-poxode-3-k.s.-gvandryi-i-prielbrusyu,19-iyulya-5-avgusta-2015-g/?page=6
http://caucatalog.narod.ru/base/ullukel_nizhnii_pass.html
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5919
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5354
http://caucatalog.narod.ru/summer2007/3/2007-3-report.html#%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80
http://caucatalog.narod.ru/summer2007/3/2007-3-report.html#%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80
http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/aktur.html
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совершенному с 5 по 24 августа 2007 года группой туристов ТК МГУ. 
Руководитель похода: Дорохов Дмитрий Владимирович 

6. http://caucatalog.narod.ru/base/aktur_vostochnyi_pass.html - каталог 
фотографий перевала 

пер.Кичкинекол Малый 
1. http://caucatalog.narod.ru/base/kichkinekol_malyi_pass.html  - - каталог 

фотографий перевала 
2. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3369 - Отчет о 

горном путешествии I категории сложности, рук-ль Гринченко Е.А. 
3. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6841 - А.Двоёнев, 

Москва Отчет о горном походе 1 с эл. 2 к.с. по З.Кавказу в июле 2013 
пер.Хотю-тау 

1. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5919 - 
А.Арутюнян, г.Дмитров Отчет о горном походе 2 к.с. по З. и Ц. Кавказу в 
июле 2012 г.  

2. http://www.meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2016/Kavkaz2016.shtml - ОТЧЁТ 
О ГОРНОМ МАРШРУТЕ ТРЕТЬЕЙ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ совершённом 
в августе 2016 г. 

3. https://pereval.online/object/3509 - неплохой ресурс, на котором собираются 
отчеты по локальным препятствиям 

4. http://caucatalog.narod.ru/base/khotyutau_pass.html - каталог фотографий 
перевала 

5. http://mountainsun.narod.ru/zveri/2007/report/hotutau.html - ОТЧЕТ О 
спортивном походе II категории сложности по Западному Кавказу (Даут - 
Узункол), совершенному с 5 по 24 августа 2007 года группой туристов ТК МГУ. 
Руководитель похода: Дорохов Дмитрий Владимирович 

Книги и другие полезные материалы: 
При подготовке к походу, во время похода и для составления отчета 
использовались следующие материалы и сайты: 

1. Алексеев А. А. Питание в туристическом походе. Энергозатраты в походе и 
их восполнение - http://static.turclubmai.ru/papers/2243/  

2. http://www.geolink-group.com/tourclub/library/food.html - Питание в горном 
походе Лектор Назарова А.Н. 

3. Перечень классифицированных высокогорных перевалов Кавказа. 
http://www.mountain.ru/useful/dictionaries/2006/klass/kavkaz.shtml#4 

4. Геоинформационная система Google Планета Земля - Google Earth  
http://www.google.com/earth/download/thanks.html + файл с геолокацией 
перевалов от т\к «Вестра» 

5. Сайт https://nakarte.tk с подключаемыми слоями карт 
6. Карта-схема Западного Кавказа с названиями перевалов М. Голубева 

http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html 
7. Западный Кавказ: Гвандра или Узункол. П.П. Захаров. 

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=875 
8. 5. От Марухи до Эльбруса. В.В. Арсенин 

http://poxod.ru/guidebook/maruh/index.html 

Раздел подготовили: Александр Пахомов, Елена Кононова 

http://caucatalog.narod.ru/base/aktur_vostochnyi_pass.html
http://caucatalog.narod.ru/base/kichkinekol_malyi_pass.html
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=3369
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6841
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5919
http://www.meridian.perm.ru/03_reports/kavkaz2016/Kavkaz2016.shtml
https://pereval.online/object/3509
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1 МАРШРУТНАЯ КНИЖКА 
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6.2 ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ 
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6.3 РАБОЧАЯ КАРТА С ПРИВЯЗАННЫМИ К НЕЙ ФОТОГРАФИЯМИ С МАРШРУТА 

 


